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Вчера на 
внеочередном 
заседании 
областной 
Думы 
завершилась 
процедура 
назначения 
руководителя 
прокуратуры 
Свердловской 
области. Им стал государственный 
советник юстиции 2-го класса  
С. Охлопков.
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Ирина ОШУРКОВА
В нашу редакцию обрати-
лись водители автобусов из 
города Берёзовский с жало-
бой на местных автоинспек-
торов. Мол, терроризируют 
они шофёров: «выписыва-
ют незаконно штрафы, бло-
кируют выезды с автостан-
ции». А «в ходе длительных 
разбирательств нам поясни-
ли, что если мы перейдём на 
работу во вновь открывше-
еся ООО «Берёзовск-транс», 
то у нас проблем не будет. И 
действительно, те из води-
телей, кто перешёл, говорят, 
что сейчас можно ездить 
хоть без колёс». И затем по-
ясняют:  им стало известно, 
что владелицей этого ООО 
является супруга начальни-
ка Берёзовской ГИБДД.

Позже, уже при личной встрече Максим Бабкин, предприниматель, чьи води-тели и страдали от постоян-ных штрафов, сказал по это-му поводу:–Я ведь не против кон-куренции, это нормальное дело, но не такими же спо-собами. Я десять лет в биз-несе, всякое бывало, и всег-да вопросы решали цивили-зованно. Нынешняя же си-туация в голове не уклады-вается.С другой стороны, пасса-жироперевозчики тоже ча-сто дают жару: ездят так, что штрафов не напасёшься. Как никак, речь ведь о безопасно-сти людей. Но то, что расска-зал берёзовский предприни-матель, – ни в какие ворота:–Одному моему водите-

лю единовременно выписа-ли восемь штрафов: ремни безопасности, лампочки не горят (хотя при чём тут лам-почки – они же не ТО прове-ряют)... Было дело – утром на автостанцию подъезжа-ет экипаж, перегораживает дорогу и начинает ну очень медленно проверять доку-менты. Пока всё это проис-ходит, наши пассажиры пе-ресаживаются в машины конкурентов – даже если не получаем штрафы, то теря-ем выручку. В другой раз ин-спектор остановил автобус рядом со зданием местной ГИБДД и, не найдя наруше-ний, позвонил на сотовый начальнику. В Свердловском академическом театре драмы в рамках проекта «Молодой театр» состоялась российская премьера спектакля «Остров Мирный», поставленного москов-ским режиссёром Григорием Лифановым 
по пьесе когда-то уральского, а теперь мо-сковского драматурга Александра Архипо-ва. 

Екатеринбург -3  -9 Н-У, 0-5 м/с 741

Нижний Тагил -5  -10 Н-У, 0-5 м/с 742

Серов -5  -11 Н-У, 0-5 м/с 754

Красноуфимск -3  -10 Н-У, 0-5 м/с 748

Каменск-Уральский -4  -10 Н-У, 0-5 м/с 751

Ирбит -4  -11 Н-У, 0-5 м/с 760
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6ПоГода на 10  ноября
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.Памяти мальчиков, погибших не на войне

а нам всё нипочём?
В египетском отеле «Султан-
Бич» зарегистрировано массовое 
отравление туристов. Это уже не 
первое происшествие с россиянами на 
популярных курортах. Мы составили 
пятёрку отелей, получивших дурную 
славу в этом году. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Феде-
ральный закон «О денежном 
довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им от-
дельных выплат». Об этом 
глава государства сообщил 7 
ноября на совещании с уча-
стием министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова, началь-
ника Генерального штаба Ни-
колая Макарова и командую-
щих  войсками военных окру-
гов.По словам Дмитрия Мед-ведева, новый закон «позволя-ет обеспечить соответствие де-нежного довольствия военнос-лужащих их трудовым затратам на новом уровне».С 1 января 2012 года денеж-ное довольствие военнослужа-щих в соответствии с этим зако-ном повышается в среднем в 2,5–3 раза, а размер пенсий военных пенсионеров – в 1,5–1,7 раза. Ранее сообщалось, что с пер-вого января сержанту, занимаю-щему должность командира от-деления, будут ежемесячно на-числять 21 тысячу рублей, лейте-нанту, командиру взвода – 30 ты-сяч, а генерал-лейтенанту, коман-дующему общевойсковой армией – 54 тысячи. Но это без учёта над-бавок и дополнительных выплат. К окладам по воинскому званию и воинской должности служивым будут начислять со-лидные надбавки. За выслугу лет – до 40 процентов к окладу, за классную квалификацию – до 30 процентов, за работу со све-дениями, составляющими госу-дарственную тайну, до 65 про-центов, а за особые достижения в службе – до 100 процентов. Тем самым, как подчеркнул Дмитрий Медведев, «у военнос-лужащих появляется серьёзный стимул добросовестно испол-нять свои должностные обязан-ности и совершенствовать про-фессиональную подготовку». Законом также предусмо-трена ежегодная индексация размеров окладов по воинско-му званию и должности воен-нослужащих с учётом уровня инфляции.Что же касается пенсий во-

енных пенсионеров, то они вы-растут, как отмечалось, в пол-тора раза. То есть, надо пони-мать, что майор с 20-летней вы-слугой, пенсия которого сегод-ня составляет около семи тысяч рублей, с 1 января 2012 года бу-дет получать примерно 10 ты-сяч. Почему пенсии вырастут не столь значительно? Во-первых потому, что пенсия рассчиты-вается не из общего размера де-нежного довольствия военно-служащего, а только из размера оклада за звание и должность с учётом надбавки за выслугу лет. Кроме того, принятым 21 октя-бря Государственной Думой за-коном «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерально-го закона «О денежном доволь-ствии военнослужащих и пре-доставлении им отдельных вы-плат» установлен «временный понижающий коэффициент» 0,54 на пенсии военных пенсио-неров. То есть, с 1 января им бу-дут платить лишь 54 процен-та от положенной им по новому закону суммы пенсии, и лишь с января 2013 года начнут её уве-личивать на два процента еже-годно. Нетрудно подсчитать, что полную сумму положенной ему пенсии военный пенсионер начнёт получать с 2025 года... Правда, президент особо от-метил, что в новом законе со-держатся положения, которые «позволят не допускать ухуд-шения материального положе-ния отдельных категорий во-еннослужащих, граждан, кото-рые уволены с военной службы, членов их семей, если размеры производимых им выплат в свя-зи с введением новой системы уменьшатся».Впрочем,  Дмитрий  Медве-дев напомнил, что и вокруг этого законопроекта «ломалось много копий, было много разговоров» о том, «не обескровит ли это наш бюджет», и заверил, что «всё бу-дет нормально» и все необходи-мые платежи государством бу-дут совершаться, «чтобы наши Вооружённые Силы были вы-сокоэффективными, а служба в них была престижной и высоко-профессиональной».

Денежное довольствие увеличится, пенсии подрастут
Сергей охлопков – новый 
прокурор области

Кластером по ЖКХ
Какими способами можно вытащить 
из черной дыры  отрасль жилищно-
коммунального хозяйства.
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Поддержим  
культуру
Государственная поддержка, 
предоставляемая учреждениям 
культуры и искусства, – этому 
посвящено постановление 
правительства области.
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Скорректированы 
целевые программы
Внесены изменения в областные целевые 
программы   
–«Развитие культуры в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;
–«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 
годы;
–«Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.
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Солдат и офицеров  стимулируют материально
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«я никогда не наиграюсь»
за екатеринбургскую «Уралочку-
НТМК» будет играть 46-летняя Ирина 
Кириллова, которая возвращается 
в клуб после двадцатилетнего 
перерыва.
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на острове мирном миру нет места. (Капитан моренко – александр Кусков, даша – екатерина 
Соколова)

  2

Восемь штрафов  за разОблГИБДД разбирается в конфликте  берёзовских гаишников и водителей  автобусов

  К участию в 
областной про-
грамме мало-
этажного стро-
ительства при-
сматриваются 
Уралмашзавод, 
Уралвагонзавод 
и другие флаг-
маны уральской 
промышленно-
сти.

Сергей СИМАКОВ
Сегодня в коттеджном по-
сёлке «Берёзовая роща» 
в Полевском будет пущен 
газ, и в новые дома нач-
нёт поступать тепло, а в 
середине декабря здесь 
появятся первые жители.Об этом губернатору Александру Мишарину до-ложили в руководстве Се-верского трубного завода, который построил для сво-их сотрудников дома в ма-лоэтажном посёлке.Поселок «Берёзовая ро-ща» был заложен в декабре 2010 года. Первая очередь, состоящая из 122 домов, почти готова – осталось за-пустить газ и тепло.- Важно, что жители са-ми активно контролирова-ли строительство домов,  обустройство территории. 

«Березовая роща» – очень удачный пример сотрудниче-ства правительства Свердлов-ской области и бизнеса, осо-бенно с точки зрения закре-пления на предприятиях про-фессиональных кадров, кото-рые сегодня очень нужны ре-гиону, — отметил Александр Мишарин, посетивший на днях этот малоэтажный посёлок.Стоит напомнить, что в нынешнем году крупные промышленные предприя-тия Свердловской области начали строить для своих работников сразу несколько жилых посёлков. Это проект малоэтажной застройки «Бе-резовая роща» в Полевском, поселок «Синара», который строится для работников Синарского трубного завода в Каменске-Уральском, и по-селок «Истокский» в Екате-ринбурге. Отметим, что се-годня и другие предприятия 

региона готовы дать старт такому строительству, есть договоренность промыш-ленников и областной вла-сти о реализации подобных проектов. Например, к уча-стию в областной програм-ме малоэтажного строитель-ства присматриваются Урал-машзавод, Уралвагонзавод и другие флагманы уральской промышленности.Дома первой очереди ма-лоэтажного поселка в По-левском весьма просторны по площади – около 150 ква-дратных метров. Для работ-ников предприятия разрабо-тана и действует банковская программа с пониженными ставками кредитования. Од-нако, как отмечают в руко-водстве Северского трубного завода, строительство пер-вой очереди «Берёзовой ро-щи» показало: рост средней заработной платы на пред-

приятии должен идти более высокими темпами, чтобы как можно больше заводчан могло участвовать в про-грамме приобретения со-временного жилья. Пла-нируется, что поселок бу-дет состоять из 400 до-мовладений. Здесь, по-мимо работников пред-приятия, смогут приоб-ретать коттеджи и работ-ники бюджетной сферы.Добавим, что Север-ский трубный завод, по-мимо поселка «Березо-вая роща», сдаёт в экс-плуатацию ещё и «мо-лодежный» многоэтаж-ный дом. Всего же к кон-цу 2011 года предприятием будет введено 22 с полови-ной тысячи квадратных ме-тров жилья – столько завод не строил даже в советские времена.

Тепло   «Берёзовой рощи»...Уральские предприятия строят коттеджи  для своих работников
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Скандинавский поход
В Свердловской области запускается ещё 
один проект для старшего поколения. В 
новой школе для пенсионеров пожилые 
люди смогут заниматься скандинавской 
ходьбой, лечебной физкультурой и 
осваивать компьютер.
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в этих домах 
площадью около 
150 квадратных 
метров каждый 
будут жить семьи 
рабочих Северского 
трубного завода
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

 КОММЕНТАРИЙ
Юрий ДЕМИН, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Сверд-

ловской области:
— По обращению гражданина Бабкина А.В., где он сообщает о 

возможных противоправных действиях сотрудников ГИБДД ОМВД 
России по городу Березовскому, нами была проведена тщатель-
ная проверка всех содержащихся в обращении фактов. В рамках 
проведения проверки были опрошены все возможные свидетели, 
все участники конфликта. И выводы проверки говорят далеко не в 
пользу заявителя. Поэтому в части, касающейся компетенции Гос-
автоинспекции, жалобу гражданина Бабкина А.В. принято решение 
считать необоснованной. Кроме этого, информация для проверки 
остальных доводов направлена в Верхнепышминский межрайон-
ный следственный отдел Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Жертвами очередного от-
равления на популярном 
курорте стали 50 человек. 
Все пострадавшие отдыха-
ли по линии турфирмы «Тез 
Тур» в четырехзвездочном 
отеле «Султан-Бич» Хурга-
ды.Как сообщают информ-агентства, больные были осмотрены врачами местного госпиталя, которые постави-ли диагноз «острый гастроэн-терит», и оказали необходи-мую помощь. Особо тяжелых случаев не отмечено. Нико-го из туристов не госпитали-зировали, но было несколько повторных обращений за ме-дицинской помощью.К разрешению ситуа-ции привлечены сотрудни-

ки посольства, представите-ли страховых компаний, ко-торые взяли на себя расхо-ды по лечению россиян, по-скольку все они были застра-хованы.Большая часть пострадав-ших уже завершила отдых и вернулась на родину. Что именно стало причиной от-равления, пока не известно. Это может выясниться толь-ко через несколько дней, ког-да будут готовы результаты анализов.Были ли среди пострадав-ших туристы из Екатеринбур-га, неизвестно.В этом году неприятные новости с популярных ку-рортов появлялись с завид-ной частотой. Но, как сообщи-ли представители несколь-ких туристических фирм, не-смотря ни на какие происше-

 КСТАТИ
«Областная газета» составила пятёрку 

отелей, которые в этом году стали эпицент-
ром неприятных происшествий с участием 
российских туристов. «Клуб Гунес Гарден» (Аланья, Турция) 
–  в июле 98 российских туристов обрати-
лись в местные клиники с пищевым отрав-
лением. «Алара Парк» (Аланья, Турция) – бо-
лее ста россиян отравились здесь в августе, 
постояльцы пятизвездочного отеля жалова-
лись на рвоту и диарею. «Викинг Стар» (Кемер, Турция) – в кон-
це августа на пляже отеля произошёл взрыв 

прямо среди лежаков отеля. Девять человек 
пострадали, трое из них русские. «Пирамида Блю Лагун» (Хургада, Еги-
пет) – в конце августа египтянин избил и из-
насиловал 22-летнюю туристку из России. «Конкордия Селес» (Аланья, Турция) – в 
начале сентября в бассейне отеля утонул пя-
тилетний Тимур Галямов.

Кроме того, все помнят случай, произо-
шедший в Турции в мае. В результате отрав-
ления контрафактным алкоголем во время 
прогулки на яхте в районе Бодрума было го-
спитализировано 22 человека. Пятеро из них 
скончались.

ствия в Египте, спрос на от-дых в этой стране не падает.–Сейчас Египет — одно из самых востребованных на-правлений у тех, кто хочет от-дохнуть подешевле. Потому что пляжных направлений к 
ноябрю становится меньше. В Таиланде – наводнение, а по-ездка во Вьетнам или Доми-никану в разы дороже Египта, – замечает турагент Яна Мак-симова.

Зинаида ПАНЬШИНА
Почти сутки после проис-
шествия движение по фе-
деральной трассе Пермь – 
Екатеринбург было закры-
то. Но это – меньшее из тех 
зол, которыми могла обер-
нуться авария на автотрас-
се Екатеринбург-Пермь.  Напомним: в ночь со 2 на 3 ноября на 47-м километре автотрассы Екатеринбург – Пермь гружёный щебнем грузовик с полуприцепом врезался в среднюю опору недействующего железнодо-рожного моста. В результате удара обрушились сразу два пролёта путепровода.Движение на участ-ке автотрассы, заваленном огромными обломками мо-ста, пришлось закрыть. До-рожная инспекция приня-ла решение пустить транс-портный поток по объезд-ным путям – через посёлок Билимбай и город Первоу-ральск. Неизбежным след-ствием стали огромные пробки на этом участке до-роги. Вновь открыть движе-ние по Московскому тракту удалось только спустя сут-

ки после аварии, когда бы-ли ликвидированы её по-следствия.Как сообщают информа-ционные агентства, води-теля грузового автомоби-ля, врезавшегося в опору мо-ста, ожидает штраф 1,5 ты-сячи рублей (за поврежде-ние дорожного объекта). К счастью, он отделался не-значительными травмами. По счастливой случайности в момент обрушения моста под ним не оказалось других участников движения. Как удалось установить, разрушенный железнодо-рожный мост был построен в 1979 году. До 2001 года на-ходился на балансе не суще-ствующей ныне организа-ции СУ-922, после чего был законсервирован и не ис-пользовался. Сейчас его счи-тают бесхозным. И похоже, некому отвечать за то, что над оживлённой автотрас-сой нависал подобный объ-ект, для обрушения которо-го достаточно было сотря-сения одной из его опор. Как говорится, никого же не при-давило, вот и слава Богу...

Не придавило – и слава Богу?Обломки обрушившегося моста убрали. А вопросы – остались

В Полевском появилась 
новая спортплощадка
Перед домом №14 по улице Ломоносова в 
Полевском состоялось открытие спортивной 
площадки, сообщает газета «Диалог». Появ-
ление новой площадки стало ещё одним ша-
гом в развитии уличного спорта в Полевском, 
а футбольный турнир, прошедший вслед за 
открытием, – началом формирования Ассо-
циации уличных видов спорта, в рамках кото-
рого 4 декабря пройдёт большой городской 
турнир по футболу, стритболу и другим ви-
дам спорта.

В окрестностях 
Карпинска откроется 
«Школа альпинизма»
На турбазе «Серебрянский Камень», что рас-
положена в 43 километрах от Карпинска, нач-
нёт работу «Школа альпинизма», пишет «Ве-
черний Карпинск».

Предполагается, что в «Школе альпиниз-
ма» любители активного отдыха в первую 
очередь будут изучать теорию, после чего 
практические навыки будущие альпинисты 
смогут отточить на ближайших скалах, а так-
же на горе Серебрянский Камень, высота ко-
торой составляет 1305 метров. 

По словам старшего инструктора «Клуба 
искателей приключений» на Северном Урале 
Руслана Колунина, в настоящее время глав-
ной задачей остаётся найти для «Школы»  
квалифицированных инструкторов по альпи-
низму с соответствующей профессиональной 
подготовкой.

В кушвинской больнице 
продолжается 
капитальный ремонт
Свыше шести миллионов рублей затрачено на 
ремонт сразу нескольких отделений кушвин-
ской ЦГБ, пишет «Качканарский четверг». Уже 
отремонтированы несколько этажей хирургии 
и терапии, в операционном блоке заменены 
окна, трубы, батареи, двери, кондиционеры и 
облицовочная плитка. 

В ближайшее время администрация боль-
ницы закупит мебель для терапии и хирур-
гии. Уже сделан заказ на кровати, тумбочки и 
стулья, их завезут по окончании капитально-
го ремонта. Также в скором времени больни-
ца намерена своими силами отремонтировать 
травматологию.

Краснотурьинец отметил 
столетие
Житель Краснотурьинска Фёдор Крейдер 7 
ноября отметил столетие, пишет «Вечерний 
Краснотурьинск».  Фёдор Иванович призна-
ется, что никогда не думал, что сможет до-
жить до векового возраста. Несмотря на свои 
солидные годы, мужчина находится в ясном 
уме, помнит многие моменты из своей жизни. 
В Краснотурьинск он в качестве трудармейца 
прибыл в 1942 году. Фёдор Крейдер руково-
дил одной из бригад, в то время участвовав-
ших в строительстве плотины и города.  

Уже после Великой Отечественной Фё-
дор Иванович 30 лет на руководящих долж-
ностях проработал на автобазе № 12. За свою 
жизнь он был дважды женат, вырастил семе-
рых детей, сейчас у него 14 внуков. На улицу 
последний год юбиляр не выходит — ноги не 
слушаются, поэтому передвигается с трудом. 
Дома занимает себя тем, что слушает радио, 
сидя на диване. Иногда созванивается с дру-
зьями и детьми, играет в карты с сыном, ког-
да тот приходит в гости. 

Жителей Асбеста 
знакомят 
со священными книгами 
ислама
В центральной библиотеке Асбеста начала ра-
ботать выставка «Священные книги ислама», 
сообщает канал «АТВ». Открытие экспозиции 
приурочили к священному празднику мусуль-
ман Курбан-байрам, который прошёл в ми-
нувшие выходные.  В местной библиотеке по-
добная выставка проходит впервые. По сло-
вам сотрудников, такого количества религи-
озных изданий здесь не было ещё никогда. 

В стеклянных витринах и на стендах рас-
положились и уже потрёпанные, и современ-
ные тома мусульманской литературы. Все-
го на выставке представлено около ста раз-
личных томов. Самое старое издание экспо-
зиции было выпущено в 1889 году. Кроме Ко-
рана, в библиотеке представлены взрослые и 
детские хадисы – действия и высказывания 
пророка Мухаммеда. Литература написана на 
арабском языке. Есть переводы на татарский, 
старорусский, азербайджанский, башкирский, 
французский и английский языки. 

Выставка будет работать до 17 ноября.

Наталья КОЛПАКОВА
Фестиваль «Лесной мотив» 
– обширный, многоголосый 
и многогранный – собрал 
большое количество люби-
телей, поклонников и авто-
ров самодеятельной песни, 
людей, не представляющих 
себе жизни без мерного 
ритма стихотворных строк 
и лирического звука гитар-
ной струны. Инициатива исходила от молодых работников одного из местных предприятий. За-тем в течение двух месяцев городской клуб самодеятель-ной песни «Меридиан» про-водил прослушивание и от-бор кандидатов. Клубу это-му нынче исполнится 30 лет. В прежние времена такие фе-стивали проходили в Лесном не по разу за сезон, поэто-му нынешний певческий фо-рум стал продолжением ста-рой доброй традиции, просто в новой форме.А проявилась эта новая форма фестиваля-конкурса в том, например, что отрывны-ми талончиками на билетах в голосовании за победителей могли участвовать и зрители. Таким образом, приз зритель-ских симпатий заработали су-пруги Юлия и Владимир Чер-новы. Но о победах чуть поз-же. Открывал фестиваль один из ветеранов город-ского бардовского движения Евгений Венгловский. Он на-помнил  о традиции своих юношеских лет – когда все комсомольские мероприя-тия, субботники, походы, сплавы по уральским рекам и слёты люди проводили с гитарой, в согласии и общем порыве хорошо поработать, а потом достойно отдохнуть. И вот на сцене развели сим-волический костер, появи-

Гитара верная моя...В Лесном прошёл фестиваль авторской песни и поэзии

лись «туристы» и их вечная спутница гитара. Зазвуча-ли песни, а в них – любовь и дружба, красота окружаю-щей нас природы и простая всепобеждающая романтика лирического и доброго отно-шения к бытию.В номинации «Автор-

ская песня» победителем ста-ла Елена Хохлова. В номина-ции «Творческий коллектив» –  супруги Черновы, в номи-нации «Авторская поэзия» – Галина Петрова. И, наконец, Гран-при фестиваля завое-вал Иван Лотов. Всех победи-телей спонсоры отметили де-

нежными премиями и в каче-стве особого поощрения на-градили поездкой на Всерос-сийский фестиваль «Поющие источники», который будет проходить в городе Ессенту-ки. 
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Алексей ОХЛОПКОВ
Автор монумента — из-
вестный уральский скуль-
птор, создатель «Седого 
Урала» на площади Оборо-
ны и памятника Пушкину 
в Литературном квартале 
Екатеринбурга – Геворк Ге-
воркян.Его новая работа пред-ставляет собой черный крест, возвышающийся на огромной каменной глы-бе. Глыба опоясана колючей проволокой, к ней прикре-плена табличка с надписью: «Память и скорбь о безвин-ных жертвах террора и поли-тических репрессий всегда в наших умах и сердцах». Идея увековечить память жертв репрессий возникла у дегтярцев много лет назад. В 

1930-е годы прошлого века сюда на исправительные ра-боты сослали более семисот политических заключенных со всех уголков страны. Мно-гие из них умерли, не пере-жив лишений. Заключенных хоронили (а порой просто за-капывали) на окраине горо-да, там же сегодня распола-гается и главный городской погост. От политического террора тогда пострадали и многие дегтярцы. Их потом-ки как раз и стали инициато-рами создания памятника. У вновь открывшегося монумента в тот день прош-ли митинг и панихида. Воз-ложить цветы и почтить па-мять минутой молчания пришло много горожан, в том числе ветераны и моло-дежь.  

Памятный крест дегтярцы установили в сквере Горняков, 
неподалеку от монумента летчику СафроновуЗажгли свечи, склонили головыВ Дегтярске открыли памятник жертвам политических репрессий

Восемь штрафов за раз
1 Тот сам выбежал, сел на водительское место. Схватил-ся за руль: «Люфт! Снимай но-мера – и на штрафстоянку». Мои работники не выдержи-вают такого обращения. За два месяца человек десять, те, у которых был свой собствен-ный транспорт, ушли в этот «Берёзовск-транс». При этом у них, кроме лицензии, ника-ких документов, согласова-ний маршрутов нет – я наво-дил справки в минтрансе.Жалобу аналогичного со-держания с просьбой разо-браться в сложившейся ситу-ации и принять меры води-тели направили в вышестоя-щую инспекцию – областную. 

С тех пор, вот уже примерно две недели, в Берёзовском на дорогах тишина. В том пла-не, что сотрудники ГИБДД и 
транспортники не тревожат друг друга. В пресс-службе областной инспекции «ОГ» пояснили, что действитель-

но проверка в самом разгаре, причём участие в ней прини-мают также сотрудники про-куратуры и управления соб-ственной безопасности. Ре-зультаты этой работы поя-вятся к 18 ноября.К слову, сотрудники Берё-зовской ГИБДД не первый раз отличаются подобным усер-дием. Два года назад (и «ОГ» об этом писала), правда при другом начальнике, местные гаишники сплошняком штра-фовали водителей бензово-зов за якобы неправильную установку аккумуляторов. Тогда благодаря вмешатель-ству нашей газеты и област-ной ГИБДД ситуация разре-шилась в пользу водителей.А нам всё нипочём...В Египте зафиксирован очередной случай массового отравления россиян

Обладатель Гран-
при фестиваля 
«Лесной мотив» 
Иван Лотов
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Анна ОСИПОВА
Вскоре дорожный уча-
сток в районе Центрально-
го стадиона подвергнется 
грандиозной реконструк-
ции. Связано это не только 
с возможным проведением 
в Екатеринбурге одного из 
этапов чемпионата мира по 
футболу, но и с напряжен-
ной транспортной ситуа-
цией в городе. Кроме того, 
вблизи стадиона заплани-
ровано строительство вы-
сотного комплекса «Стра-
жи Урала».Проект реконструкции дорожной развязки в райо-не площади Коммунаров и Дворца молодежи накану-не рассматривался на сове-щании в городской админи-страции. Вчера проект был представлен губернатору об-ласти Александру Мишари-ну, который посетил площад-ку будущего строительства комплекса «Стражи Урала». По проекту дорожная сеть в границах улиц Московской — Репина — Токарей — Ки-рова — Верх-Исетского буль-вара — проспекта Ленина бу-дет представлять собой со-временную мощную транс-портную развязку, где будут сконцентрированы не толь-

ко наземные объекты, но и станция метро.Ключевым моментом ре-конструкции станет соедине-ние проспекта Ленина и ули-цы Татищева. Площадь Ком-мунаров окажется разрезан-ной, однако вечный огонь, за судьбу которого пережива-ют горожане, останется не-тронутым. Он расположит-ся на островке посередине улицы. Соединительная ма-гистраль предусматривается между улицами Малышева и Пирогова, таким образом, од-на из крупнейших улиц горо-да станет значительно длин-нее. Строительство тонне-ля на перекрестке улиц Ма-лышева — Репина позволит снизить транспортную на-пряженность на этом участ-ке: левый поворот с Малыше-ва можно будет осуществить по подземному уровню. Улица Репина, изменив трассиров-ку, будет выходить на Верх-Исетский бульвар.Все это существенно уве-личит нагрузку на улицу Тока-рей, а значит, изменения кос-нутся и ее: на пересечениях с улицами Татищева и Крауля предусмотрено строительство двухуровневых развязок.Сейчас проектируется схе-ма пешеходного движения, а также разрабатывается об-

щий график работ. В админи-страции города уточняют, что при надлежащем финансиро-вании основную реконструк-цию этого участка удастся ре-ализовать к 2016 году, а цели-ком завершить проект плани-руется в 2017 году.Знаковым объектом участка станет станция метро «Уральских Коммунаров», ко-торая расположится под од-ноименной площадью. Про-ектировка этой ветки метро идет полным ходом.Александру Мишарину представили проект строи-

тельства комплекса «Стра-жи Урала». Это два высотных здания, соединенных мостом-галереей, которые уже сей-час называют новым симво-лом Екатеринбурга. Он рас-положится между улицами Татищева — Верх-Исетским бульваром — Пирогова и бу-дет открывать въезд на про-спект Ленина. Грамотно впи-сать этот архитектурный ан-самбль в дорожную сеть меж-ду Центральным стадионом и ВИЗ-бульваром — одна из важнейших задач.
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 мнение
павел невеРов, эксперт агентства стратегических инициатив 

(аси):
-Такие проекты, как АСИ, «Сколково», Роснано, если говорить 

без пафоса, - реальные и очень эффективные инструменты разви-
тия экономики. 

Полагаю, что через такие проекты при поддержке банковско-
го соообщества можно очень эффективно развивать в первую 
очередь средний бизнес, а вместе с ним реализовывать соци-
альные программы. Для многих предпринимателей современные 
инновационные проекты могут послужить стартовой площадкой 
для создания собственного бизнеса и своеобразным «лифтом» 
в карьере.

Виктор БАРАНОВ
Свердловская область во-
шла в число тех регионов, в 
которых в «пилотном» ре-
жиме будут отрабатываться 
стандарты поддержки ин-
весторов, подготовленные 
Агентством стратегических 
инициатив, созданным 
по инициативе премьер-
министра Владимира Пути-
на. Он, кстати, сформулиро-
вал и техническое задание 
для разработки указанных 
стандартов.

Правила  
хорошего 
поведения«Нужно, чтобы любая компания, входящая на но-вый региональный рынок, понимала правила игры, зна-ла, на какое содействие со стороны не только федераль-ных, но и региональных вла-стей может рассчитывать», – поставил задачу председа-тель правительства. И раз на днях наблюдательный совет АСИ во главе с Владимиром Путиным представленные стандарты утвердил, то, на-до полагать, с заданием спра-вились.А гендиректор АСИ Ан-дрей Никитин рассказал о том, что они предлагают ре-гионам. Суть в том, чтобы утвердить инвестиционные стратегии и меморандумы 

субъектов РФ. Содержани-ем стратегии является выде-ление приоритетных отрас-лей, обязательства по разви-тию транспортной, энергети-ческой и социальной инфра-структуры, а также по созда-нию индустриальных парков, особых экономических зон, технопарков. В меморанду-ме же должны быть даны га-рантии защиты прав инве-сторов, недискриминацион-ного выбора поставщиков и  партнёров. И что принципи-ально важно, освобождения от расходов, не связанных с реализацией инвестиционно-го проекта.К слову, многие из 15 мер, предлагаемых АСИ, у нас в Свердловской обла-сти уже реализованы. В част-ности, действует Корпора-ция развития Среднего Ура-ла, в рамках которой старто-вал и успешно работает про-ект особой экономической зоны – «Титановая долина». На выходе – областной закон о технопарках, подготовле-на концепция развития кла-стеров. Приняты долгосроч-ные стратегии по энерге-тике, транспорту. Да и в це-лом можно говорить, что на Среднем Урале уже действу-ет «правило трёх китов» для привлечения инвестиций: законодательная защищен-ность инвесторов, наличие инфраструктуры и откры-тость властей. 

Чтоб резидент 
чувствовал себя 
как домаОдновременно с разработ-кой стандартов для регионов на федеральном уровне пред-принимаются усилия по улуч-шению делового климата. По-следовательность, предска-зуемость и ответственность – вот что нужно для этого, сформулировал Владимир Пу-тин. И конкретизировал, что он под этим понимает: «Сни-мать разного рода ограниче-ния, в том числе и для рабо-ты в так называемых стра-тегических отраслях. Имен-но поэтому мы предлагаем целый пакет поправок, кото-рые облегчают доступ ино-странного капитала в пище-вую и медицинскую промыш-ленность, банковский сек-тор, в «чувствительную» сфе-ру добычи минеральных ре-сурсов». И добавил, что упро-щается и сама процедура рас-смотрения заявок иностран-ных инвесторов.Понятно, что мы ждём высокотехнологичных ино-странных инвесторов и на-деемся на привлечение к уча-стию в проектах отечествен-ных специалистов, чему ме-шает так называемый на-лог с «хвоста» – 10 процен-тов на высокие зарплаты. А это в наибольшей степени ка-сается как раз высокотехно-логичных компаний, где ка-

дры штучные и должны полу-чать достойное вознагражде-ние за свой труд. И президент Дмитрий Медведев дал пору-чение подготовить порядок освобождения высокотехно-логичных производств от та-кого вида налога. Причем это будет касаться не только ма-лого бизнеса, а любых компа-ний.Как сообщил директор де-партамента Минэкономраз-вития Сергей Беляков, они уже подготовили соответ-ствующие предложения. «Об-суждается получение биз-несом льготы через экстер-риториальное резидент-ство по аналогии с участи-ем в существующих технико-внедренческих зонах», – рас-сказывает он. Для этого ком-пания просто подаёт заявку по существующей процеду-ре, но необходимости в пере-езде не возникнет. Да и льго-та будет получаться только для «хвоста», остальные пре-ференции для резидентов на них не распространяются.Удобно и понятно это по-тому, что в четырех технико-внедренческих зонах – Дуб-на, Зеленоград, Петербург и Томск – уже отработан меха-низм отбора высокотехноло-гичного бизнеса. И достаточ-но, чтобы уже имеющийся Со-вет, составленный из предста-вителей управляющей ком-пании, чиновников, сотруд-ников институтов развития 

и независимых экспертов, на-чал заседать регулярно.
Нано становится 
частью жизниИ, как было отмечено на по-следнем заседании комиссии по модернизации под руковод-ством президента, усилия по переводу российской эконо-мики на инновационные рель-сы начинают приносить пло-ды. Так, за 2011 год будет про-изведено только нанопродук-ции на 40 миллиардов рублей. И уже к к 2015 году суммарный объем российской наноинду-стрии вырастет до 900 милли-ардов рублей. И приятно, что в числе прочих нанопроизводи-телей упомянуто и производ-ство современных нанокомпо-зитных упаковочных матери-алов в Арамили, созданное со-вместными усилиями Роснано и Уралпластика.

При этом надо учитывать, что в инновационной эконо-мике не действуют классиче-ские законы, для иллюстра-ции чего можно привести историю с появлением сра-зу ставшего популярным «ай-фона». Как сказал легендар-ный Стив Джобс: «Я сделаю, и вам понравится». Спрос по-шёл от технологий, и ника-ких правительственных по-становлений на этот счёт не принималось.Но тем не менее успехи значительны, коли заговори-ли уже о создании единого реестра инновационных про-дуктов и технологий, что бы-ло поддержано президентом Медведевым. И этот будущий документ наверняка станет важным инструментом раз-вития инновационных проек-тов. А начинать такую работу логично с регионов.

«Дорожная карта» для инвестицийТеперь она есть не только на федеральном, но и на региональном уровне

Шанхайской организации 
сотрудничества нужно 
повышать авторитет
премьер-министр РФ владимир путин призы-
вает формировать мощный инфраструктур-
ный контур Шос и поднять авторитет органи-
зации, сообщает Риа «новости».

Об этом было сказано на заседании Сове-
та глав правительств государств-членов ШОС. 
Российский премьер уверен — необходимо 
добиваться повышения авторитета Шанхай-
ской организации сотрудничества как в реги-
оне, так и на международной арене, усилить 
экономический вектор взаимодействия. По-
прежнему важными остаются формирование 
международных транспортных коридоров, 
сфера энергетики, совершенствование фи-
нансовых и межбанковских взаимоотноше-
ний. Путин предложил ускорить и в самое ко-
роткое время подписать документ, утвержда-
ющий перечень мероприятий по дальнейше-
му развитию проектной деятельности в рам-
ках программы торгово-экономического со-
трудничества государств-членов ШОС.

Кроме того, на заседании Совета Влади-
мир Путин заявил, что Россия поддержива-
ет идею формирования энергетического клу-
ба в рамках ШОС. Принципиальное решение, 
по словам премьера, уже принято, впереди — 
организационный этап и согласование плана 
работы. Он также отметил, что в cфере энер-
гетики необходимо учитывать интересы как 
производителей, так и потребителей энерго-
ресурсов, и именно поэтому Россия поддер-
живает идею создания энергетического клуба.

анна осипова

местные бюджеты 
окажут помощь 
организациям инвалидов
президент России Дмитрий медведев утвер-
дил поправки, позволяющие органам мест-
ного самоуправления оказывать поддержку 
общественным объединениям инвалидов за 
счёт местных бюджетов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, из-
менения внесены в статью 33 Закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Этот федеральный закон наде-
ляет органы местного самоуправления пра-
вом оказывать поддержку общественным 
объединениям инвалидов за счёт средств 
местных бюджетов. Согласно новым прави-
лам, источником средств для финансирова-
ния объединений инвалидов не могут являть-
ся лишь межбюджетные трансферты.

Кроме того, в закон внесено изменение, 
которое обязывает органы местного само-
управления привлекать полномочных пред-
ставителей общественных объединений инва-
лидов для подготовки и принятия решений, 
затрагивающих интересы инвалидов.

андрей ЯловеЦ

Управленцы  
из УрФо пошли  
на курсы повышения 
квалификации 
в Уральском институте – филиале Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ откры-
лись курсы повышения квалификации управ-
ленческих кадров социальной сферы.

По программе «Подготовка управленче-
ских кадров в сфере здравоохранения и об-
разования в 2011-2014 годах» в течение но-
ября будут обучаться более 100 руководите-
лей и заместителей руководителей учрежде-
ний общего образования и здравоохранения 
Свердловской и Тюменской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Напомним, что программа подготовки 
управленческих кадров в сфере здравоохра-
нения и образования в 2011-2014 годах про-
водится под эгидой правительства РФ и ми-
нистерства экономического развития РФ. 
Президентские образовательные программы 
по подготовке управленческих кадров, для 
реализации которых отбираются лучшие вузы 
страны, действуют с 1998 года. За прошед-
шие 13 лет было подготовлено более 60 ты-
сяч специалистов на базе ста вузов.

Лучшие по итогам обучения выпускники 
получат рекомендации и отправятся на стажи-
ровку за границу – в Испанию, Германию, Ав-
стрию и Финляндию. Планируется, что в 2011 
году образовательную программу освоят три 
тысячи слушателей, а до 2014 года обучение 
пройдут около 15 тысяч управленцев. 

владимир анДРеев

открепительные 
удостоверения  
начали поступать  
в избирательные комиссии 
почти семь с половиной тысяч открепитель-
ных удостоверений для голосования на выбо-
рах 4 декабря получила каменск-Уральская 
городская территориальная избирательная 
комиссия.  

4700 удостоверений для участия в выборах 
в Законодательное Собрание Свердловской 
области, 2700 – в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации. Открепительные удосто-
верения дают гражданам возможность прого-
лосовать по месту фактического нахождения в 
день голосования, в том числе за рубежом. 

«Открепительные удостоверения изби-
ратели могут получить лично – при предъяв-
лении паспорта и на основании заявления, 
либо, если для другого избирателя, –  по его 
доверенности, заверенной нотариусом», - по-
яснила  председатель избиркома Каменска-
Уральского Валентина Фадеева. 

валентина степанова

Валентина СМИРНОВА
В соответствии с действу-
ющим областным Уставом,  
губернатор Александр Ми-
шарин предложил законо-
дательному органу для со-
гласования на должность 
прокурора Свердловской 
области кандидатуру Сер-
гея Охлопкова.  Как сообщает официаль-ный сайт губернатора, во время встречи 7 ноября с но-вым прокурором Александр Мишарин обратил его вни-мание на ряд острых про-блем, затрагивающих инте-ресы большинства жителей области. В частности, в рабо-те жилищно-коммунального комплекса,  муниципаль-ных органов власти. А так-же призвал защитить права сотрудников предприятий и организаций, имеющих не-добросовестных собствен-ников.–У нас происходит множе-ство экономических, полити-ческих, социальных событий, реализуются проекты, выхо-дящие за рамки региона. За всем нужен контроль, – на-путствовал губернатор Сер-гея Охлопкова. Нового главу надзорно-го ведомства губернатору и депутатам представил экс-руководитель областной про-

куратуры Юрий Пономарев, ныне заместитель генераль-ного прокурора Российской Федерации.Мнение депутатов о лич-ных и профессиональных  ка-чествах кандидата на долж-ность прокурора области  оказалось единодушным. Все 24 депутата областной Думы, присутствовавшие на заседа-нии, проголосовали «за».

Сергей Охлопков –  новый прокурор области Депутаты единогласно проголосовали  за его кандидатуру
 спРавка
Сергей Алексеевич 

Охлопков родился в 1958 
году в городе Пушкино Мо-
сковской области. 

После окончания в 1984 
году юридического факуль-
тета Ленинградского госу-
дарственного университета 
занимал разные должности 
в органах прокуратуры Ко-
стромской области.

С 2007 года руководил 
прокуратурой Республики 
Адыгея.

Указом Президента РФ 
ему присвоено звание «За-
служенный работник проку-
ратуры Российской Федера-
ции». Имеет нагрудный знак 
«Почётный работник проку-
ратуры Российской Федера-
ции», наградное оружие. 

Женат, воспитывает двух 
дочерей.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н на этом месте 
взметнутся «стражи 
Урала» и пройдёт 
автомобильная 
магистральКрутой поворотЧерез пять лет развязку в районе площади Коммунаров  в Екатеринбурге будет не узнать

вчера александр мишарин провёл со-
вещания, посвященное работе комму-
нальных служб екатеринбурга и уборке 
снега с городских улиц, и вместе с ру-
ководителями города объехал улицы 
областного центра. Глава региона по-
смотрел, как убирают снег с улиц ле-
нина, московской, Репина, у горбольни-
цы №24 и нескольких школ, побывал на 
месте одной из последних коммуналь-
ных аварий, ознакомился с ходом работ 
по уборке снега на улицах санаторная, 
окраинная, палисадная.
в целом улицы екатеринбурга почище-
ны неплохо, правда, кое-где появляют-
ся колеи. единственное спасение от них 
— использование противогололедных 
смесей. на их приобретение в город-
ском бюджете предусмотрено 135 мил-

лионов рублей. александр мишарин ре-
комендовал городским властям увели-
чить эту сумму вдвое. в администрации 
екатеринбурга обещали найти такую 
возможность.
Глава среднего Урала также обратил 
особое внимание на очистку тротуа-
ров, обочин дорог, территорий возле 
частных домовладений, пересечений с 
крупными улицами. по его мнению, мэ-
рии нужно заключать долгосрочные 
контракты с подрядчиками на уборку 
улично-дорожной сети. при этом успеш-
но работающие компании необходимо 
поощрять, а тех, кто не справляется со 
своими обязанностями – наказывать. 
Это позволит повысить эффективность 
работы и сделать улицы екатеринбур-
га чище.

Алексей ЧЕРНОВ
Губернатор Александр Ми-
шарин, который накану-
не встречался с жителя-
ми Ревды, распорядился 
выделить здешней музы-
кальной школе один мил-
лион рублей на приобрете-
ние кресел для концертно-
го зала. С просьбой о финансиро-вании к главе области обра-тилась директор школы Та-тьяна Асельдерова. Ранее с  помощью муниципалитета в концертном зале провели  ремонт, установили звуковое оборудование, но не хватило средств на закупку кресел. Губернатор обещал, что фи-

нансовая помощь будет ока-зана.  Стоит отметить, что хор мальчиков и юношей из Рев-ды получил Гран-при фести-валя, который прошёл в пред-дверии Дня народного един-ства в Свердловском мужском хоровом колледже. Победа на конкурсе вывела  ребята в число участников крупно-го фестиваля международно-го уровня «Рождество в Рос-сии», который состоится в ян-варе 2012 года. Концертный зал на 220 мест, оборудованный новыми креслами, позволит учащим-ся музыкальной школы про-водить занятия в более ком-фортной обстановке. 

Чистая нотаМузыкальной школе Ревды выделят миллион рублей 
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 справка «ог»
всего в рэнкинге, составленном специалистами 
«интерфакс-Цэа» по состоянию на 30 сентября 
2011 года, участвуют 925 банков, в том числе 
16 представляют свердловскую область. места 
в списке «интерфакс-100» распределяются в 
строгом соответствии с размером активов, рас-
считанных экспертами Цэа по единой открытой 
методике на базе балансов по счетам второго 
порядка на одну дату. рэнкинг включает табли-
цы с данными о величине и структуре активов, 
пассивов, капитала, доходов, расходов банков. 

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru




   
 
 
 



 

  


























































           
 

          
           
           
           
           
           
 

          
           
           





* - без учета показателей Уральского банка сбербанка рФ

И труд превращается  
в творчество

В Берёзовском наградили лучших 
мастеров своего дела

Верно говорят: даже самый рутинный труд превра-
щается в творчество и возвышает, когда оценивается 
людьми по достоинству. Отлично понимая это, на Бе-
рёзовском заводе строительных конструкций решили 
возродить традицию стимулирования рабочих за их 
профессиональное мастерство.

Со сменой экономического строя в нашей стране старые 
производственные традиции «с социалистическими корня-
ми» стали повсеместно и очень быстро отмирать. На ЗАО 
«Берёзовский завод строительных конструкций», как и 
повсюду, за два последних десятилетия успели подзабыть 
искренний задор соцсоревнований между цехами, азарт 
от участия в конкурсах профессионального мастерства, 
радостное волнение торжественных моментов награждения 
лучших тружеников. К счастью, за эти годы на предприятии 
выросло поколение, которое твёрдо решило возродить 
утраченные было добрые заводские традиции. 

Благодаря стараниям заводского Молодёжного совета 
в жизни предприятия уже появились новые яркие грани 
и спортивного, и культурного характера. Проведённый 
впервые за минувшие два десятилетия конкурс на лучшего 
по профессии – их очередная инициатива. Хотя, как они 
сами говорят, это лишь «пробный шар»: если сегодня в 
числе конкурсантов представители только основных цехов 
завода, то в дальнейшем планируются общезаводские 
конкурсы на звание «Лучший по профессии», в которых 
смогут участвовать и мастера, и механики.

Идею молодёжного совета охотно поддержал заводской 
совет ветеранов. Администрация БЗСК искренне благо-
словила этот альянс.

– В деле возрождения добрых старых трудовых традиций 
без ветеранов просто не справиться, – считает генеральный 
директор ЗАО «БЗСК» Александр Фрибус. –   Ведь тради-
ции эти – из их жизни и практики. Положительный результат 
мы получим скорее, если обогатим инициативу и энергию 
молодёжи бесценным опытом ветеранов.      

 Почётного звания «Лучший по профессии» на этот 
раз удостоились пятнадцать рабочих завода, которые 
за девять месяцев текущего года показали наивысшие 
производственные результаты. Как пояснили организа-
торы мероприятия, основными критериями при оценке 
«номинантов» служили самые различные показатели: ка-
чество изготавливаемой продукции и объёмы выработки, 
следование технологии производства, соблюдение норм 
безопасности труда и правил трудового распорядка... В 
списке лучших – представители основных профессий, 
на которых сегодня держится производство строитель-
ных конструкций: арматурщики, формовщики, сварщики 
арматурных сеток и каркасов, машинисты оборудования 
конвейерных поточных линий, машинисты кранов, стро-
пальщики, электросварщики, слесари-ремонтники. Всем им 
на днях торжественно вручены официальные свидетельства 
победителей профессионального конкурса и конверты с 
денежным поощрением.

А руководство завода планирует идти дальше: стиму-
лировать участников и победителей профессиональных 
соревнований не только денежным поощрением. Скоро 
на территории предприятия появится и заводская «Доска 
почёта» с фотографиями лучших работников.

– Это мероприятие не разового характера, – говорит 
Александр Фрибус. – Мы сделаем всё, чтобы оно стало 
традицией.

Зинаида ПАНЬШИНА

Николай ПЛАВУНОВ
«Областная газета» со-
вместно с ведущим инфор-
мационным агентством 
«Интерфакс» продолжает 
финансовый проект, кото-
рый полезен действующим 
и потенциальным клиентам 
банков Свердловской обла-
сти. Перед вами рэнкинг, со-
ставленный «Интерфакс-
ЦЭА» (Центром экономиче-
ского анализа) по итогам 
деятельности региональ-
ных банков за девять меся-
цев 2011 года. По ранжиру 
традиционно выстроена ве-
дущая региональная десят-
ка. (Предыдущий рэнкинг 
был опубликован в «ОГ» 3 
августа, №280).В сотне крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала, соглас-но рэнкингу «Интерфакс-100», Свердловскую область при-вычно представляют екате-ринбургские СКБ-банк, Ураль-ский банк реконструкции и развития (УБРиР) и каменск-уральский Меткомбанк. По объёму средств физических лиц в сотне крупнейших, поми-мо упомянутой тройки, нахо-дятся ещё банк «Кольцо Урала» и Уралтрансбанк. Обращаем ваше внимание на то, что в ны-нешнем рэнкинге отсутству-ет Свердловский губернский 

банк. Это произошло после то-го, как его поглотил банк «От-крытие», благодаря чему в де-сятке ведущих региональных банков оказался Уралприват-банк. Правда, по большинству показателей он существенно уступает ведущим региональ-ным банкам.За прошедшие девять ме-сяцев большинство ведущих финансово-кредитных учреж-дений увеличили свои пока-затели. Так, активы выросли у 

четырнадцати региональных банков. Лидерами роста по это-му показателю стали Сберин-вестбанк (на 41,2 процента), банк «Нейва» (на 37,2 процен-та), ВУЗ-банк (на 32,3 процен-та) и УБРиР (на 24,6 процен-та). Отметим движение вверх  ВУЗ-банка, который по размеру активов поднялся среди россий-ских банков с 230 на 210 место. Снизили активы за девять ме-сяцев Екатеринбургский муни-ципальный банк и Тагилбанк.

По объёму собственного ка-питала отрицательную дина-мику показали банки «Нейва» и «Уралфинанс». Отметим, что и по итогам первого полугодия оба этих финансово-кредитных учреждения демонстрировали снижение темпов прироста соб-ственного капитала. Кроме то-го, и «Нейва», и «Уралфинанс» снизили объёмы средств физи-ческих лиц. Кроме них, по это-му показателю по итогам девя-ти месяцев провис, причем зна-

чительно (на 37,4 процента), ещё только Банк24.ру. В обще-российском рэнкинге по объ-ёму средств физических лиц Банк24.ру потерял 43 позиции и скатился на 292 место. В пер-вом полугодии объём средств физических лиц у этого банка снизился на 24 процента. В про-тивовес соседу по таблице на 32 позиции поднялся ВУЗ-банк, показавший рост объёма физи-ческих лиц на 57 процентов.

Итоги девяти месяцев: та же тройка

в борьбе за экспо-2020 
у Екатеринбурга сильные 
конкуренты
Завершился прием официальных заявок 
от стран на проведение всемирной выстав-
ки экспо-2020. Екатеринбург — в числе пяти 
городов-претендентов, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора.

Конкуренты у Екатеринбурга серьез-
ные. За право провести Всемирную универ-
сальную выставку в 2020 году помимо ураль-
ской столицы будут бороться Измир (Тур-
ция), Аюттхайа (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-
Паулу (Бразилия). Ранее ожидались города-
претенденты от США, Австралии, Тайваня, Ка-
нады и ЮАР, однако последней страной, по-
давшей заявку на проведение выставки, стали 
Объединенные Арабские Эмираты.

В случае победы России ЭКСПО пройдет 
в Екатеринбурге в мае-октябре 2020 года. Тема 
выставки уже известна: «Глобальный разум». 
Ключевой станет проблема оптимального ис-
пользования современных разработок и дости-
жений в области науки и техники, возможности 
их применения на благо всего человечества.

Напомним, 28 октября посол России 
во Франции Александр Орлов вручил гене-
ральному секретарю Международного бюро 
выставок заявочное письмо о представле-
нии кандидатуры РФ на проведение выстав-
ки в Екатеринбурге, подписанное премьер-
министром России Владимиром Путиным.

анна осипова

«Титановая долина» 
выходит на итальянских 
резидентов
высокий интерес вызвало участие управля-
ющей компании особой экономической зоны 
«Титановая долина» в четвертом российско-
итальянском форуме «сотрудничество в об-
ласти модернизации и инноваций», который 
недавно завершился в вероне (италия).

Представители управляющей компании про-
вели ряд встреч с итальянскими компаниями и 
предложили площадку особой экономической 
зоны «Титановая долина» для реализации со-
вместных проектов. Судя по интенсивности пе-
реговоров, интерес к Уральскому региону стре-
мительно возрастает и зарубежные предприни-
матели готовы расширять свою деятельность из 
европейской части России на Урал и далее.

Один из крупнейших мировых лидеров в 
производстве продукции строительной химии 
рассматривает вариант запуска нового пред-
приятия в Уральском регионе. Одно из усло-
вий – наличие необходимой для его предпри-
ятия инфраструктуры. Представители элек-
тромеханической индустрии интересовались 
деталями близлежащих к ОЭЗ «Титановая до-
лина» территорий рынков сырья и потенци-
ального сбыта, а также перспективой подго-
товки необходимых кадров.

Крупнейший банк Италии «Интеза Сан-
Паоло» предложил рассмотреть вариан-
ты сотрудничества в проекте. В частности, 
участие в финансировании инфраструкту-
ры. А итальянские компании-архитекторы 
предложили свои услуги в строительстве 
административно-деловой инфраструктуры 
площадки ОЭЗ. Также успешные переговоры 
были проведены с компаниями, занимающи-
мися очистными сооружениями.

Совместные итало-российские торговые 
представительства также поддержали проект 
строительства ОЭЗ в Свердловской области 
и заявили о готовности содействовать созда-
нию совместных производств.

вероника миЛЛЕр

свердловский 
роспотребнадзор  
бракует напитки
Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по свердловской обла-
сти (роспотребнадзор) за 9 месяцев 2011 
года проверило в 420 организациях качество 
и безопасность алкогольной продукции. 

Пресс-служба Роспотребнадзора  сооб-
щает, что забраковано 35,2 процента вин ви-
ноградных и плодовых, 43,2 процента забра-
ковки – пиво, 10,2 процента – водка и ликеро-
водочные изделия, 3 процента – шампанское, 
8,4 процента – коньяк и коньячные напитки. 

По результатам лабораторных исследо-
ваний за 9 месяцев 2011 года (как и в 2010 
году) наибольший удельный вес забракован-
ной продукции (по видам) составляет вино-
дельческая продукция – 46,7 процента от об-
щего количества проб, по 24,4 процента ли-
кероводочная продукция и коньячная продук-
ция. По сравнению с аналогичным периодом 
2010 года вырос удельный вес забракованной 
продукции коньяков (с 17 до 24,4 процента) 
и снизился удельный вес забракованной про-
дукции вин (с 55,5 до 46,7 процента), водок (с 
27,5 до 24,4 процента).

анатолий ЧЕрнов

риЦ запустил  новый 
сервис 
с ноября 2011 года у абонентов оао риЦ по-
явилась возможность передавать показания 
приборов учета посредством SMS-сообщений.

 Данные счетчиков по электроэнергии, хо-
лодной и горячей воде принимаются во всех 
муниципальных образованиях, где Региональ-
ный информационный центр производит на-
числения по данным коммунальным услугам.

На сегодня SMS-сервис доступен во всех 
18 муниципальных образованиях, где имеет-
ся РИЦ: Кировграде, Артемовском, Горноураль-
ском ГО, Тугулыме, Алапаевском, Баранчин-
ском, Верх-Нейвинском ГО, Карпинске, Арами-
ли, Камышлове, Талице, Асбесте, Ирбитском 
районе, Шале, Артях, Новоасбесте (Горноураль-
ский ГО), Пелыме, Нижней Салде. 

Елена иЛЬина

Виктор КОЧКИН
Не так давно Президент 
страны Дмитрий Медведев 
в формате видеоконферен-
ции решил посмотреть, что 
происходит в сфере россий-
ского ЖКХ, так сказать, на 
региональном и местном 
уровнях, как выполняются 
его поручения по решению 
многочисленных проблем 
отрасли. На таких совещаниях при-сутствуют в основном мини-стры, губернаторы и другие высокие чиновники, а каково видение проблемы и ее реше-ния со стороны ученых? «ОГ» предлагает интервью с заме-стителем директора Инсти-тута экономики Уральского отделения РАН, кандидатом экономических наук Сергеем БАЖЕНОВЫМ.

–По данным Минреги-
она РФ, 60 процентов объ-
ектов и инженерных се-
тей ЖКХ в настоящее вре-
мя полностью изношены и 
требуют срочной замены. 
Большинство населения ис-
правно оплачивает комму-
нальные услуги, хотя значи-
тельная часть этих средств 
до конечных получателей 
– поставщиков коммуналь-
ных ресурсов – доходит не 
вовремя либо попросту ис-
чезает. Почему?–В ходе той же видеоконфе-ренции подтвердилось, что в отрасли царят коррупция и во-ровство, во многих регионах и муниципалитетах «коммунал-ка» оказалась в руках мошен-ников. По информации Рос-финмониторинга, объем со-мнительных операций в сфере ЖКХ России сейчас составляет примерно 10 миллиардов ру-блей в квартал. А мошенники придумывают новые, все бо-лее хитроумные схемы, позво-ляющие им расхищать комму-нальные финансы.Все это говорит только об одном – кризис в жилищно-коммунальном комплексе страны продолжается, грозя превратиться в неуправляе-мый процесс. 

–Если вы говорите, что 
кризис продолжается, то 
значит, он когда-то и с чего-
то начался?–Концепция реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства, разработан-ная и принятая к реализации еще в 90-е годы прошлого столетия, определяла лишь общие направления, не учи-тывала региональные факто-ры, а также характерные от-раслевые особенности. Как следствие, итогом проводимых с 1997 года пре-образований в ЖКХ Россий-ской Федерации стало углу-бление кризисного состо-яния отрасли. В подавляю-

щем большинстве террито-рий России сегодня наблю-дается дальнейшее ветша-ние жилищного фонда, ста-рение инженерных сетей. Бо-лее того, география регионов, где жилищно-коммунальный комплекс находится на гра-ни полного коллапса, по сви-детельству федеральных ве-домств, растет невероятно быстрыми темпами. Надо честно признать, что большинство целей, постав-ленных федеральным прави-тельством перед ЖКХ, оста-лось практически нереализо-ванным – ни в первый (с 1997 по 2003 гг.), ни во второй пе-риод преобразований (с 2004 по 2010 гг.). В частности, в сфе-ре эксплуатации жилья так и не получила должного разви-тия конкуренция; не был соз-дан механизм, побуждающий производителей услуг к сни-жению издержек, тарифов; не повысилась устойчивость и надежность функционирова-ния жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; продолжает сохраняться низ-кий объем привлекаемых сю-да инвестиций.Понятно, что разработ-ка и принятие федеральной концепции развития ЖКХ осуществлялась в условиях слабой разработанности об-щей теории реформ, изуча-ющей процессы целенаправ-ленного изменения экономи-ческих институтов. И это об-стоятельство не могло не ска-заться на качестве законода-тельного регулирования эко-номических преобразований в данной сфере. 
–Не буду оригинальни-

чать и задам простой клас-
сический вопрос – что де-
лать?–Необходимость ускоре-ния интеграции ЖКХ в ры-ночное пространство требу-ет, на мой взгляд, примене-ния кластерных инициатив, которые могут обеспечить решение проблем отрасли с позиций их более широкого видения. В современной хозяй-ственной практике опыт при-менения кластеров пока не-велик, но он имеется в том числе и в нашем регионе.Например, сравнительно недавно Институт экономи-ки совместно с руководством Свердловской области подго-товил специальную програм-му по повышению инноваци-онного уровня производства на Среднем Урале, включая создание сети промышлен-ных кластеров: в оборонно-промышленном комплек-се, металлургии (особая эко-номическая зона «Титановая долина»), в фармации, в авто-мобильной промышленности (на базе Новоуральского за-вода «АМУР»), в станкострое-

нии («Пумори-СИЗ»). Часть из них успешно действует, дру-гие еще ждут своего часа, но они настроены – как говорит-ся, хоть сейчас запускай и вы-води в ранг современного, ра-ботающего рыночного меха-низма. И сегодня мы видим, что в России начинают конкуриро-вать уже не отдельные субъ-екты рыночных отношений, а именно кластерные обра-зования, у руля которых сто-ят не случайные люди с ули-цы, а современные, грамот-ные, инициативные, широко мыслящие управленцы. Эф-фективность такого подхода определяется тем, что с помо-щью кластеров преодолева-ется пресловутое узкоотрас-левое видение проблем, эти структуры обладают явно ин-тегрирующим характером.
–Необычная связка... От-

сталая, тяжелая и задубев-
шая сфера ЖКХ и управлен-
ческий хайтек в виде кла-
стерного подхода. И какие 
выгоды можно получить, 
применяя кластерные ини-
циативы в реформировании 
жилищно-коммунального 
хозяйства?–Кластеры прежде все-го помогут консолидиро-вать имеющийся в регионе научно-технический, образо-вательный и ресурсный по-тенциалы, что позволит по-высить уровень менеджмен-та; улучшить кадровую ин-фраструктуру; создать систе-му обеспечения конкуренто-способности предоставляе-мых услуг; упростить процесс создания их стоимости за счет близости покупателей и продавцов; обеспечить осно-ву стимулирования иннова-ционной деятельности.По моему убеждению, кластеризация современ-ной жилищно-коммунальной сферы – один из реальных пу-тей ускорения её интеграции в рыночную экономику, вер-ный способ прекращения де-градации экономики ЖКХ. Но кластеры - это не меха-ническое соединение жилищ-ного фонда, коммунальных предприятий и сопряженных отраслей, а система, направ-ленная одновременно и на качественное удовлетворе-ние жилищно-коммунальных потребностей населения, и на развитие саморегулирущихся структур.Поэтому под жилищно-социальным кластером на-до понимать локальную, горизонтально-распределен-ную совокупность взаимосвя-занных участников финансо-вой, социальной, инвестици-онной и экономической дея-тельности, обеспечивающих рациональное использование жилищно-социальных акти-вов, «прозрачность» отрасли, 

ответственное предоставле-ние важных услуг, оптимиза-цию системы расчетов, ком-плексное внедрение иннова-ционных технологий. А все это достигается на основе со-гласования интересов сторон - участников процесса.Учитывая, что формиро-вание жилищно-социально-го кластера призвано обеспе-чить интеграцию социально-экономических интересов, этому может способствовать проведение на рынке услуг единой ценовой и тарифной политики расширение объ-ема и повышение качества производства, усиление пред-принимательской и социаль-ной ответственности, укре-пление финансовой дисци-плины, внедрение инноваци-онных технологий, создание условий для привлечения ин-вестиций, получение агломе-рационных эффектов. В целом же можно ожи-дать, что внедрение жилищ-но-социальных кластеров способно обеспечить реше-ние целого ряда стратегиче-ских задач, включая получе-ние синергетического эффек-та, предотвратить дальней-шую деградацию жилищно-коммунальной сферы регио-нов, и ЖКХ перестанет быть дотационной отраслью. Не получится? А давайте попробуем!

Кластером по ЖКХКак могут помочь отсталой сфере передовые технологии управления
Почётного звания удостоились 15 заводчан
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» 
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года  

№ 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного закона 
от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года 
№ 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 
12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Балкину Тамару Ивановну и Балкина Антипа Давыдовича, город 

Качканар;
Белоносову Анну Васильевну и Белоносова Владимира Федоро-

вича, город Екатеринбург;
Воронину Людмилу Петровну и Воронина Анатолия Петровича, 

город Екатеринбург;
Воронкову Софию Константиновну и Воронкова Ивана Яковлевича, 

город Ревда; 
Гаврушеву Веру Николаевну и Гаврушева Виктора Михайловича, 

город Качканар;
Гашкову Лукию Павловну и Гашкова Модеста Сергеевича, город 

Ревда;
Дементьеву Римму Викторовну и Уразбахтина Альфата Зарифо-

вича, город Екатеринбург;
Дмитриеву Наталью Александровну и Дмитриева Ивана Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Долматову Марию Леонидовну и Долматова Валерия Яковлевича, 

Байкаловский район;
Евтюгину Валентину Дмитриевну и Евтюгина Николая Васильевича, 

Байкаловский район;
Елохину Веру Яковлевну и Елохина Александра Егоровича, город 

Ирбит;
Елфимову Серафиму Владимировну и Елфимова Евгения Яковле-

вича, Байкаловский район;
Жевняк Галину Федоровну и Жевняка Алика Николаевича, город 

Серов;
Зуеву Розу Васильевну и Зуева Геннадия Ивановича, Слободо‑

Туринский район;
Игнатьеву Светлану Георгиевну и Игнатьева Олега Васильевича, 

город Екатеринбург;
Игумнову Маргариту Павловну и Михеля Альберта Христьяновича, 

город Серов;
Карпову Галину Васильевну и Карпова Юрия Яковлевича, Шалин‑

ский район;
Киневу Софию Михайловну и Кинева Николая Павловича, город 

Екатеринбург;
Кожевникову Галину Николаевну и Кожевникова Евгения Григо-

рьевича, город Асбест;
Кощееву Эмму Сергеевну и Кощеева Геннадия Евдокимовича, 

город Асбест; 
Кропотухину Екатерину Абрамовну и Кропотухина Андрея Фир-

совича, город Кировград;
Кудринских Марию Никифоровну и Кудринских Георгия Василье-

вича, город Верхняя Пышма; 
Лопатину Анну Ивановну и Лопатина Михаила Сергеевича, город 

Алапаевск;
Максимову Нину Прокопьевну и Максимова Ивана Васильевича, 

город Ревда;
Малыгину Валентину Михайловну и Малыгина Анатолия Ивано-

вича, город Асбест;
Мотовилову Алевтину Васильевну и Мотовилова Геннадия Андрее-

вича, город Ирбит;
Новокрещенову Тамару Александровну и Новокрещенова Георгия 

Васильевича, город Екатеринбург;
Сараеву Тамару Александровну и Сараева Геннадия Васильевича, 

город Ирбит;
Сикерскую Валентину Владимировну и Сикерского Василия Гри-

горьевича, Нижнесергинский район; 
Симбирятину Раису Викторовну и Симбирятина Сергея Федоро-

вича, город Кировград;
Синявину Лидию Ивановну и Синявина Виктора Павловича, город 

Екатеринбург;
Ситникову Веру Павловну и Ситникова Михаила Ивановича, город 

Богданович; 
 Сластникову Софию Григорьевну и Сластникова Николая Семе-

новича, город Качканар;
Тушову Фаину Андреевну и Тушова Николая Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Федякову Фатиму Харисовну и Федякова Анатолия Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Харлову Нину Григорьевну и Харлова Владимира Алексеевича, 

город Алапаевск; 
Чиркову Марию Ивановну и Чиркова Александра Васильевича, 

город Ревда;
Шаламову Зинаиду Васильевну и Шаламова Анатолия Вениами-

новича, Байкаловский район;
Шаламову Зинаиду Вениаминовну и Шаламова Ивана Афанасье-

вича, Байкаловский район;
Швецову Нину Ивановну и Швецова Александра Федоровича, 

Алапаевский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
31 октября 2011 года
№ 938‑УГ

О награждении Корзинина В.Л. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го‑
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Корзинина Владимира Леонардовича — начальника 

организационного управления Правительства Свердловской области — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 955‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» II степени:
Трофимову Нину Кузьмовну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание восьми детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Антропову Татьяну Анатольевну, Ирбитский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ахмаджанову Сурайё Дехконовну, город Нижний Тагил — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Бабакулову Веру Григорьевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бедренко Елену Владимировну, город Верхняя Пышма — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Вирясову Татьяну Ивановну, город Нижний Тагил — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Владыкину Наталью Георгиевну, Новолялинский район — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Гурьеву Елену Вениаминовну, Байкаловский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Давыдову Оксану Алексеевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Дмитриеву Наталию Владимировну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Зонову Ольгу Александровну, Тавдинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Калегину Татьяну Владимировну, город Первоуральск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Качалину Татьяну Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Колмогорову Ирину Викторовну, Шалинский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Крупскую Людмилу Александровну, город Нижний Тагил — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Курганову Лилию Наилевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Мамаеву Анну Викторовну, Красноуфимский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Молчанову Людмилу Леонидовну, Слободо‑Туринский район — за 

рождение и воспитание семи детей;
Петрову Ирину Викторовну, Пригородный район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Расулову Наталью Николаевну, Пышминский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Ретивых Ольгу Николаевну, город Краснотурьинск — за рождение и 

воспитание семи детей;
Рожину Ирину Витальевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Семенову Светлану Александровну, Пышминский район — за рож‑

дение и воспитание шести детей;
Скворцову Наталью Анатольевну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шмытову Ольгу Александровну, Тугулымский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шумакову Ольгу Николаевну, Таборинский район — за рождение и 

воспитание шести детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 959‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380) 
и от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года 
№ 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Александрову Галину Вячеславовну, Красноуфимский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Борщ Евгению Маратовну, Талицкий район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Волкову Любовь Петровну, Талицкий район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Иванову Любовь Никитичну, Белоярский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Кириллову Надежду Владимировну, город Екатеринбург — за рож‑

дение и воспитание пяти детей;
Максимову Оксану Геннадьевну, город Реж — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Мхитарян Татьяну Борисовну, город Березовский — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Пономареву Ольгу Ивановну, Шалинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ситникову Олесю Александровну, город Карпинск — за рождение 

и воспитание шести детей;
Сычугову Александру Владимировну, город Серов — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Титову Светлану Александровну, город Богданович — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Толщину Анну Алексеевну, Сысертский район — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Ярославцеву Наталью Николаевну, город Каменск‑Уральский — за 

рождение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 960‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Булатову Марию Николаевну и Булатова Бориса Ивановича, город 

Алапаевск;
Васильеву Валентину Семеновну и Васильева Вадима Дмитриевича, 

город Качканар;
Гаряеву Антонину Андреевну и Гаряева Юрия Семеновича, город 

Артемовский;
Герасимову Валентину Григорьевну и Герасимова Николая Петро-

вича, город Асбест; 
Демину Нину Ивановну и Демина Геннадия Сергеевича, город 

Верхняя Пышма;
Дудину Октябрину Григорьевну и Дудина Николая Григорьевича, 

город Качканар;
Ефимкину Екатерину Петровну и Ефимкина Степана Константино-

вича, город Екатеринбург;
Закирову Минезейтуну Кисамуковну и Закирова Рафата Минига-

лиевича, город Верхняя Пышма;
Закирову Фаю Самигулловну и Закирова Масхара Шарифяновича, 

город Екатеринбург;
Иванову Елизавету Васильевну и Иванова Геннадия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Килунову Клавдию Ивановну и Килунова Бориса Николаевича, 

город Верхняя Пышма;
Кокшарову Маргариту Сергеевну и Кокшарова Николая Федоро-

вича, город Ревда;
Корелину Людмилу Георгиевну и Корелина Николая Ивановича, 

город Каменск‑Уральский;
Красулину Нину Матвеевну и Красулина Владимира Ивановича, 

Байкаловский район;
Краюхину Розу Андреевну и Краюхина Михаила Евгеньевича, 

Ирбитский район;

Кучину Анну Александровну и Кучина Николая Ивановича, город 
Екатеринбург;

Логинову Нину Андреевну и Логинова Георгия Павловича, город 
Качканар;

Лузгину Светлану Васильевну и Лузгина Василия Кузьмича, Ша‑
линский район;

Лямину Нину Александровну и Лямина Валерия Федоровича, город 
Каменск‑Уральский;

Макарову Светлану Анатольевну и Макарова Юрия Петровича, 
город Верхняя Пышма;

Мартынову Раису Кузьмовну и Мартынова Александра Кузьмича, 
город Качканар;

Маянкову Тамару Ивановну и Маянкова Анатолия Михайловича, 
город Верхняя Пышма;

Моторину Лидию Константиновну и Моторина Валентина Петро-
вича, город Ирбит;

Никитину Зою Васильевну и Никитина Анатолия Ивановича, город 
Верхняя Пышма;

Овсянникову Гелю Михайловну и Овсянникова Илью Макаровича, 
город Качканар;

Одегову Юлию Васильевну и Одегова Алексея Николаевича, Су‑
холожский район; 

Падерину Надежду Алексеевну и Падерина Александра Дмитрие-
вича, Шалинский район;

Пасынкову Тамару Викторовну и Пасынкова Виктора Демидовича, 
город Качканар;

Пестереву Зою Дмитриевну и Пестерева Александра Михайловича, 
город Качканар;

Пономареву Ольгу Петровну и Пономарева Александра Николае-
вича, город Алапаевск;

Рахимову Йолдуз Гафиятовну и Рахимова Салимзяна, Артемовский 
район;

Семенову Розу Ивановну и Семенова Валентина Михайловича, 
Байкаловский район;

Смирнову Веру Николаевну и Смирнова Николая Павловича, город 
Верхняя Пышма;

Сюкосеву Алевтину Александровну и Сюкосева Николая Демидо-
вича, Шалинский район;

Тарутину Розу Ивановну и Тарутина Ивана Михайловича, Шалин‑
ский район;

Турушкину Зою Ивановну и Турушкина Григория Алексеевича, 
город Кировград;

Турушкину Раису Андреевну и Турушкина Валентина Алексеевича, 
город Кировград;

Худякову Нину Ивановну и Худякова Анатолия Егоровича, город 
Екатеринбург;

Черепанову Зою Матвеевну и Черепанова Анатолия Яковлевича, 
город Екатеринбург;

Ягодину Клавдию Ивановну и Ягодина Михаила Михайловича, 
Байкаловский район.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 961‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» 

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Артемьеву Валентину Александровну и Артемьева Анатолия Ни-

колаевича, город Ревда;
Белоусову Зинаиду Прокопьевну и Белоусова Анатолия Ивановича, 

Алапаевский район;
Белых Галину Егоровну и Белых Валентина Федоровича, Алапа‑

евский район;
Бессонову Тамару Васильевну и Бессонова Александра Алексее-

вича, Верхотурский район; 
Богданову Валентину Ивановну и Богданова Евгения Григорьевича, 

Алапаевский район;
Бондареву Нину Дмитриевну и Бондарева Виктора Ивановича, 

поселок Верхние Серги;
Бушланову Нину Николаевну и Бушланова Александра Ивановича, 

город Ревда;
Виноградову Тамару Федоровну и Виноградова Федора Николае-

вича, Байкаловский район;
Волохину Клавдию Васильевну и Волохина Федора Сидоровича, 

город Тавда;
Вохмянину Серафиму Ивановну и Вохмянина Михаила Алексан-

дровича, город Тавда;
Голодкову Нину Дмитриевну и Голодкова Александра Антоновича, 

город Тавда;
Горелову Руфину Николаевну и Горелова Александра Васильевича, 

Алапаевский район; 
Дедюхину Полину Ивановну и Дедюхина Юрия Федоровича, Ала‑

паевский район;
Доронину Марию Филимоновну и Доронина Валентина Сергеевича, 

Алапаевский район;
Евмененко Клавдию Ивановну и Евмененко Ивана Макаровича, 

город Ревда;
Елькину Анастасию Ивановну и Елькина Федора Ивановича, город 

Ревда;
Кузеванову Антонину Ефимовну и Кузеванова Николая Алексее-

вича, Байкаловский район;
Курикалову Эльвиру Максимовну и Курикалова Виктора Матвее-

вича, город Алапаевск;
Макарихину Людмилу Николаевну и Макарихина Михаила Васи-

льевича, Верхотурский район; 
Малькову Людмилу Дмитриевну и Малькова Генриха Георгиевича, 

город Новоуральск; 
Мелкозерову Ираиду Яковлевну и Мелкозерова Семена Дмитрие-

вича, город Алапаевск;
Михайлову Фаину Петровну и Михайлова Анатолия Макаровича, 

Шалинский район; 
Никонову Галину Викторовну и Никонова Иннокентия Анатолье-

вича, Алапаевский район;
Помыткину Нину Дмитриевну и Помыткина Дмитрия Петровича, 

город Ревда;
Порунову Маргариту Ивановну и Порунова Николая Петровича, 

Нижнесергинский район;
Пятыгину Римму Анатольевну и Пятыгина Александра Степанови-

ча, город Алапаевск;
Ращектаеву Марию Степановну и Ращектаева Михаила Алексан-

дровича, Алапаевский район;
Романенкову Татьяну Павловну и Романенкова Виктора Ивановича, 

город Тавда;
Рямову Галину Константиновну и Рямова Николая Логиновича, 

город Алапаевск;
Суслову Галину Прокопьевну и Суслова Василия Даниловича, 

Тавдинский район;
Тимофееву Галину Григорьевну и Тимофеева Александра Васи-

льевича, Алапаевский район;
Томашевич Татьяну Евгеньевну и Томашевича Владимира Ануф-

риевича, город Тавда;
Тонкову Александру Кузьмовну и Тонкова Ивана Андреевича, 

Алапаевский район;
Тренину Валентину Прокопьевну и Тренина Александра Ефимо-

вича, город Тавда;
Тутарову Степаниду Федоровну и Тутарова Евгения Михайловича, 

Алапаевский район;
Удинцеву Александру Александровну и Удинцева Анатолия Пав-

ловича, Алапаевский район;
Устюжанину Нину Васильевну и Устюжанина Анатолия Петровича, 

Алапаевский район;
Фроликову Варвару Алексеевну и Фроликова Ивана Алексеевича, 

город Ревда;
Цыганову Зою Васильевну и Цыганова Николая Ивановича, город 

Нижние Серги;
Чечулину Лидию Петровну и Чечулина Василия Андреевича, город 

Алапаевск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 962‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 

Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Агееву Нину Игнатьевну и Агеева Александра Парфильевича, 

Красноуфимский район;
Афризонову Сакину и Афризонова Хакима, Красноуфимский 

район;
Бараковских Антонину Андреевну и Бараковских Бориса Ивано-

вича, Нижнесергинский район; 
Боярскую Александру Степановну и Боярского Эдуарда Эдуардо-

вича, Нижнесергинский район; 
Власову Клару Ивановну и Власова Анатолия Павловича, город 

Красноуфимск;
Волкову Валентину Васильевну и Волкова Ефима Дмитриевича, 

Нижнесергинский район; 
Горбунову Анну Максимовну и Горбунова Виктора Ивановича, 

город Красноуфимск;
Горкунову Анну Порфирьевну и Горкунова Алексея Сергеевича, 

город Красноуфимск;
Григорьеву Лилию Васильевну и Григорьева Виктора Ивановича, 

Нижнесергинский район; 
Гуляеву Нину Тимофеевну и Гуляева Геннадия Ивановича, город 

Березовский;
Густеневу Галину Александровну и Густенева Станислава Дмитрие-

вича, город Березовский;
Еловских Надежду Васильевну и Еловских Николая Васильевича, 

Нижнесергинский район; 
Ермохину Зинаиду Михайловну и Ермохина Владимира Ильича, 

город Березовский;
Иневаткину Пелагею Григорьевну и Иневаткина Александра Алек-

сеевича, город Березовский;
Катыреву Альбину Даниловну и Катырева Александра Филиппо-

вича, город Красноуфимск;
Кошелеву Раису Ивановну и Кошелева Александра Павловича, 

Байкаловский район;
Кузнецову Любовь Андреевну и Кузнецова Владимира Васильеви-

ча, город Красноуфимск;
Кутькину Римму Павловну и Кутькина Анатолия Дмитриевича, 

город Красноуфимск;
Лешкову Анну Васильевну и Лешкова Александра Ивановича, 

город Красноуфимск;
Лешкову Нину Николаевну и Лешкова Виктора Ивановича, город 

Красноуфимск;
Логинову Ираиду Дмитриевну и Логинова Сергея Николаевича, 

Нижнесергинский район; 
Луткову Клавдию Михайловну и Луткова Николая Григорьевича, 

Нижнесергинский район; 
Макееву Александру Константиновну и Макеева Николая Василье-

вича, Нижнесергинский район; 
Моденову Нину Андреевну и Моденова Владимира Федоровича, 

Байкаловский район;
Нефедову Анну Петровну и Нефедова Николая Ивановича, Крас‑

ноуфимский район;
Пелевину Нину Егоровну и Пелевина Леонарда Александровича, 

Байкаловский район;
Проскурнину Лидию Павловну и Проскурнина Валерия Андрееви-

ча, Байкаловский район;
Ростилову Юлию Александровну и Ростилова Валентина Ивано-

вича, Нижнесергинский район; 
Ростовскую Галину Леонидовну и Ростовского Владимира Ивано-

вича, город Березовский;
Сергееву Валентину Павловну и Сергеева Георгия Сергеевича, 

Красноуфимский район;
Серебренникову Лидию Михайловну и Серебренникова Алексан-

дра Павловича, город Красноуфимск;
Сметанину Ларису Алексеевну и Сметанина Ивана Александрови-

ча, Нижнесергинский район; 
Тарасову Нину Михайловну и Тарасова Павла Матвеевича, Байка‑

ловский район; 
Федотову Любовь Александровну и Федотова Ивана Михайловича, 

Нижнесергинский район; 
Хомутову Августу Васильевну и Хомутова Константина Василье-

вича, город Березовский;
Шестакову Лидию Григорьевну и Шестакова Николая Серафимо-

вича, город Березовский; 
Шнайдер Марию Михайловну и Шнайдера Иосифа Георгиевича, 

город Березовский;
Штинову Веру Фадеевну и Штинова Евгения Федоровича, Крас‑

ноуфимский район;
Шугаеву Валентину Павловну и Шугаева Виктора Александровича, 

город Березовский;
Щапову Лидию Андреевну и Щапова Николая Федоровича, город 

Березовский.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 963‑УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
Блохину Лидию Тимофеевну и Блохина Анатолия Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Бокову Тамару Александровну и Бокова Юрия Константиновича, 

город Нижний Тагил;
Бубнову Антонину Алексеевну и Бубнова Федора Николаевича, 

город Краснотурьинск;
Вахляеву Розу Андреевну и Вахляева Владимира Андреевича, 

Нижнесергинский район;
Верещагину Валентину Петровну и Верещагина Юрия Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Верзакову Галину Николаевну и Верзакова Дмитрия Павловича, 

город Екатеринбург;
Волченкову Нину Федоровну и Волченкова Алексея Алексеевича, 

город Нижний Тагил;
Глушкову Александру Павловну и Глушкова Леонида Михайловича, 

город Верхняя Пышма;
Дудкину Любовь Васильевну и Дудкина Юрия Петровича, город 

Качканар;
Елепову Марию Наркисовну и Елепова Валерия Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Ерину Тамару Николаевну и Ерина Николая Яковлевича, город 

Краснотурьинск;
Жлудову Валентину Яковлевну и Жлудова Виктора Иероновича, 

город Краснотурьинск;
Захарову Клавдию Дмитриевну и Захарова Петра Николаевича, 

Слободо‑Туринский район; 
Иванову Лидию Павловну и Иванова Валентина Петровича, город 

Каменск‑Уральский;
Ковальчук Лидию Ивановну и Ковальчука Анатолия Колениковича, 

город Краснотурьинск; 
Козлову Елизавету Филипповну и Козлова Валентина Ивановича, 

Нижнесергинский район;
Косачеву Людмилу Львовну и Косачева Александра Парфирьевича, 

город Краснотурьинск;
Кудрявцеву Лидию Ивановну и Кудрявцева Николая Николаевича, 

город Каменск‑Уральский;
Ладыгину Валентину Емельяновну и Ладыгина Леонида Павловича, 

город Нижний Тагил;
Мазырину Валентину Васильевну и Мазырина Владимира Ивано-

вича, Нижнесергинский район;
Манвейлер Ирму Яковлевну и Манвейлера Роберта Фридриховича, 

город Краснотурьинск;
Немчанинову Татьяну Федоровну и Немчанинова Анатолия Петро-

вича, город Краснотурьинск;
Нетунаеву Галину Кирилловну и Нетунаева Александра Федоро-

вича, город Каменск‑Уральский;
Проскурякову Валентину Ивановну и Проскурякова Виктора Алек-

сандровича, город Каменск‑Уральский;
Пушкину Анну Ивановну и Пушкина Григория Ивановича, город 

Краснотурьинск;
Равдину Дэллу Викторовну и Равдина Анатолия Васильевича, 

город Нижний Тагил;
(Окончание на 6-й стр.).
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Робертус Эльвиру Адамовну и Робертуса Ивана Андреевича, город 
Краснотурьинск;

Рыбину Валентину Викторовну и Рыбина Анатолия Александро-
вича, город Каменск-Уральский;

Сегеда Марию Андреевну и Сегеду Василия Ивановича, город 
Нижний Тагил; 

Силину Тамару Петровну и Силина Бориса Александровича, город 
Нижний Тагил;

Слукину Галину Викторовну и Слукина Александра Евгеньевича, 
Нижнесергинский район;

Тамбовцеву Дину Анатольевну и Тамбовцева Валентина Георгие-
вича, город Нижний Тагил;

Тюменцеву Нину Павловну и Тюменцева Николая Саввича, город 
Качканар; 

Фролкину Валентину Александровну и Фролкина Виктора Ивано-
вича, город Каменск-Уральский;

Чемякину Валентину Егоровну и Чемякина Пётра Дмитриевича, 
город Каменск-Уральский;

Черепанову Галину Ивановну и Черепанова Виктора Яковлевича, 
город Краснотурьинск;

Чечулину Нинэль Максимовну и Чечулина Василия Федоровича, 
город Березовский;

Чупрыгину Валентину Ильиничну и Чупрыгина Владимира Павло-
вича, город Каменск-Уральский;

Шибанову Галину Александровну и Шибанова Семена Тимофее-
вича, город Нижний Тагил;

Шрейнер Эльзу Александровну и Шрейнера Вольдемара Генрихо-
вича, город Краснотурьинск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 964-УГ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» 
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 

года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:
Белорыбкину Зою Михайловну и Белорыбкина Сергея Вячеславо-

вича, город Екатеринбург; 
Болубневу Валентину Александровну и Болубнева Николая Ме-

фодьевича, Туринский район;
Борисихину Римму Федоровну и Борисихина Андрея Васильевича, 

город Ирбит;
Борисову Галину Николаевну и Борисова Владимира Петровича, 

город Сухой Лог;
Бочанову Валентину Аркадьевну и Бочанова Константина Алек-

сеевича, город Ревда;
Брылину Галину Васильевну и Брылина Геннадия Кирилловича, 

город Сухой Лог;
Брылину Галину Максимовну и Брылина Ивана Егоровича, Сухо-

ложский район;
Голомолзину Нину Павловну и Голомолзина Анатолия Дмитрие-

вича, город Сухой Лог;
Дружинину Лидию Петровну и Парылиса Марка Эмильевича, город 

Екатеринбург; 
Жилякову Валентину Павловну и Жилякова Александра Ивано-

вича, город Екатеринбург; 
Журавлеву Александру Александровну и Журавлева Дмитрия 

Ильича, Сухоложский район;
Кабанову Валентину Григорьевну и Кабанова Александра Афана-

сьевича, город Ирбит;
Казанцеву Татьяну Семеновну и Казанцева Павла Ивановича, 

Сухоложский район;
Карпову Любовь Павловну и Карпова Виктора Борисовича, Ша-

линский район;
Киневу Нину Прокофьевну и Кинева Виктора Федоровича, город 

Новая Ляля;
Кичигину Надежду Петровну и Кичигина Николая Васильевича, 

город Новоуральск;
Клементьеву Людмилу Васильевну и Клементьева Владимира Гри-

горьевича, город Сухой Лог;
Коршунову Марию Герасимовну и Коршунова Ивана Михайловича, 

город Екатеринбург; 
Кошкину Анну Алексеевну и Кошкина Владимира Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Кузнецову Нину Георгиевну и Кузнецова Иосифа Васильевича, 

город Нижний Тагил;
Левашову Нину Ивановну и Левашова Василия Петровича, город 

Сухой Лог;
Лескину Екатерину Григорьевну и Лескина Леонида Петровича, 

Сухоложский район;
Лещеву Валентину Викторовну и Лещева Владимира Николаевича, 

город Ревда;
Лужбину Анну Павловну и Лужбина Андрея Николаевича, город 

Качканар;
Ляпунову Любовь Степановну и Ляпунова Геннадия Александро-

вича, город Ирбит;
Минину Лидию Михайловну и Минина Николая Васильевича, город 

Ирбит;
Попову Клавдию Семеновну и Попова Владимира Николаевича, 

город Ирбит;
Рожневу Тамару Афанасьевну и Рожнева Николая Ивановича, 

Шалинский район;
Рязанову Тамару Павловну и Рязанова Виктора Алексеевича, город 

Нижний Тагил;
Смольникову Валентину Николаевну и Смольникова Владимира 

Анатольевича, город Ирбит;
Харитонову Еликаниду Михайловну и Харитонова Рудольфа Дми-

триевича, город Ирбит;
Хорькову Валентину Спиридоновну и Хорькова Николая Егоровича, 

Сухоложский район;
Хорькову Раису Петровну и Хорькова Василия Семеновича, город 

Сухой Лог;
Чащину Валентину Степановну и Чащина Василия Константино-

вича, Ирбитский район;
Чащину Галину Михайловну и Чащина Анатолия Константиновича, 

город Ирбит;
Чеплевскую Нэлли Даниловну и Чеплевского Анатолия Федоро-

вича, город Ирбит;
Черданцеву Веру Ефимовну и Черданцева Аркадия Михайловича, 

город Сухой Лог;
Чеснокову Надежду Афанасьевну и Чеснокова Валентина Про-

копьевича, город Ирбит;
Шахматову Галину Васильевну и Шахматова Анатолия Васильеви-

ча, город Екатеринбург; 
Шешенину Валентину Васильевну и Шешенина Василия Ивановича, 

Шалинский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 965-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:

Ануфриеву Ираиду Петровну и Ануфриева Германа Федоровича, 
город Качканар;

Бабикову Марию Георгиевну и Бабикова Валентина Маркеловича, 
Байкаловский район;

Белоусову Лидию Федоровну и Белоусова Евгения Георгиевича, 
город Качканар;

Болотову Тамару Провишну и Болотова Ивана Андреевича, город 
Каменск-Уральский;

Бушманову Нину Ивановну и Бушманова Геннадия Григорьевича, 
Байкаловский район;

Волкову Валентину Николаевну и Волкова Александра Николае-
вича, Байкаловский район;

Волкову Галину Поликарповну и Волкова Александра Никифоро-
вича, Байкаловский район;

Галкину Римму Федоровну и Галкина Евгения Александровича, 
город Качканар;

Глухих Марию Сергеевну и Глухих Николая Ивановича, Байкалов-
ский район;

Докучаеву Эльзу Фроловну и Докучаева Анатолия Николаевича, 
Байкаловский район;

Докучаеву Юлию Александровну и Докучаева Владимира Ивано-
вича, Байкаловский район;

Ельчанинову Марию Ивановну и Ельчанинова Александра Григо-
рьевича, город Краснотурьинск;

Замошникову Ираиду Ивановну и Замошникова Семена Федоро-
вича, город Качканар;

Зиннурову Маузиду Шарифулловну и Зиннурова Зуфара Зиннуро-
вича, город Екатеринбург;

Иванову Тамару Васильевну и Иванова Тимофея Яковлевича, 
город Качканар;

Киселеву Галину Ивановну и Киселева Сергея Максимовича, город 
Краснотурьинск;

Комарову Людмилу Илларионовну и Комарова Григория Ефимо-
вича, город Качканар;

Кочегарову Зинаиду Васильевну и Кочегарова Владислава Игна-
тьевича, город Качканар;

Мальберг Валентину Павловну и Мальберга Леонида Леонидовича, 
город Качканар;

Маслову Надежду Александровну и Маслова Павла Васильевича, 
Байкаловский район;

Маслову Зинаиду Афонасьевну и Маслова Аркадия Ивановича, 
Байкаловский район;

Мезенцеву Нину Александровну и Мезенцева Василия Ивановича, 
город Качканар;

Моденову Клару Андреевну и Моденова Александра Захаровича, 
Байкаловский район;

Намятову Галину Петровну и Намятова Валентина Петровича, 
Байкаловский район;

Никифорову Анастасию Васильевну и Никифорова Андрея Степа-
новича, город Каменск-Уральский;

Никифорову Тамару Константиновну и Никифорова Николая Его-
ровича, город Качканар;

Рихтер Фриду Георгиевну и Рихтера Гейнриха Христиановича, 
город Краснотурьинск;

Сединкину Алфалию Акимовну и Сединкина Александра Федоро-
вича, Байкаловский район;

Сединкину Тамару Анатольевну и Сединкина Владимира Алексан-
дровича, Байкаловский район;

Сентялеву Генриетту Ивановну и Сентялева Сергея Петровича, 
город Качканар;

Сладкевич Марию Ивановну и Сладкевича Алексея Михайловича, 
город Краснотурьинск;

Софронову Зою Александровну и Софронова Григория Петровича, 
Байкаловский район;

Трохову Татьяну Семеновну и Трохова Юрия Илларионовича, город 
Краснотурьинск; 

Улаеву Эльвиру Ивановну и Улаева Георгия Андреевича, город 
Качканар;

Устьянцеву Нину Васильевну и Устьянцева Кузьму Петровича, город 
Каменск-Уральский;

Федорину Галину Александровну и Федорина Владимира Григо-
рьевича, город Каменск-Уральский;

Хохлову Зинаиду Ивановну и Хохлова Геннадия Клементьевича, 
Байкаловский район;

Хохрякову Маргариту Федоровну и Хохрякова Леонида Григорье-
вича, город Качканар;

Ширинкину Валентину Фадеевну и Ширинкина Виталия Алексан-
дровича, город Екатеринбург;

Шкиндер Нину Петровну и Шкиндера Владимира Филипповича, 
город Качканар.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 966-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:
Аминеву Валентину Тимофеевну и Аминева Альберта Николаевича, 

город Ревда; 
Андрееву Маргариту Петровну и Андреева Юрия Михайловича, 

город Алапаевск;
Белоусову Галину Васильевну и Белоусова Виктора Ивановича, 

город Невьянск;
Брехову Тамару Маркеловну и Брехова Петра Николаевича, город 

Невьянск;
Быкову Евдокию Артемьевну и Быкова Георгия Ивановича, город 

Талица;
Гладкову Галину Петровну и Гладкова Валентина Федоровича, 

Алапаевский район;
Дрок Зою Федоровну и Дрока Владимира Николаевича, город 

Екатеринбург;
Ершову Галину Михайловну и Ершова Валерия Зиновьевича, город 

Ревда;
Зайцеву Нину Алексеевну и Зайцева Павла Владимировича, город 

Алапаевск;
Зиганшину Галину Константиновну и Зиганшина Равиля, город 

Алапаевск;
Измоденову Галину Александровну и Измоденова Юрия Алексан-

дровича, город Заречный;
Казакову Александру Павловну и Казакова Альберта Исаковича, 

город Заречный; 
Козырину Галину Константиновну и Козырина Владимира Васи-

льевича, город Ревда; 
Коновалову Лидию Ивановну и Коновалова Николая Павловича, 

город Заречный;
Логиновских Анну Ивановну и Логиновских Леонида Михайловича, 

город Ревда;
Маркарову Людмилу Георгиевну и Маркарова Александра Варта-

новича, город Екатеринбург;
Нефагину Лию Ефимовну и Нефагина Николая Борисовича, город 

Ревда;
Основину Валентину Терентьевну и Основина Виктора Павловича, 

город Алапаевск; 
Панову Агнию Андреевну и Панова Александра Федоровича, город 

Екатеринбург;
Пастухову Валентину Яковлевну и Пастухова Льва Николаевича, 

город Алапаевск;
Плотникову Нину Степановну и Плотникова Александра Андрее-

вича, город Екатеринбург;
Подковыркину Галину Ивановну и Подковыркина Анатолия Алек-

сеевича, Алапаевский район;
Поздину Галину Ивановну и Поздина Анатолия Поликарповича, 

Алапаевский район;
Полугрюмову Валентину Николаевну и Полугрюмова Виктора 

Ивановича, город Екатеринбург;
Пушкареву Светлану Григорьевну и Пушкарева Леонида Иванови-

ча, город Екатеринбург; 
Семенову Зинаиду Андреевну и Семенова Николая Егоровича, 

город Ревда;
Сергееву Галину Ильиничну и Сергеева Владилена Анисимовича, 

город Алапаевск;
Сизову Любовь Николаевну и Сизова Юрия Петровича, город Не-

вьянск;
Соловьеву Лидию Викторовну и Соловьева Виктора Александро-

вича, город Екатеринбург;
Стародубцеву Валентину Ивановну и Стародубцева Станислава 

Ивановича, город Ревда;
Сунгурову Анну Васильевну и Сунгурова Александра Павловича, 

город Ревда; 
Тюкину Веру Петровну и Тюкина Георгия Леонтьевича, город Не-

вьянск;

Ускову Ию Захаровну и Ускова Аркадия Андреевича, Алапаевский 
район;

Усолкину Нину Михайловну и Усолкина Алексея Григорьевича, 
город Невьянск;

Уткову Веру Васильевну и Уткова Василия Александровича, город 
Невьянск;

Холодову Веру Михайловну и Холодова Александра Александро-
вича, Алапаевский район;

Чернову Галину Степановну и Чернова Виктора Ивановича, город 
Екатеринбург;

Шмелеву Анну Семеновну и Шмелева Сергея Степановича, город 
Ревда;

Штырину Ираиду Михайловну и Штырина Альберта Евгеньевича, 
город Ревда;

Шубину Елизавету Павловну и Шубина Владимира Дмитриевича, 
город Невьянск.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 967-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года  
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьёй 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-
менениями, внесёнными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:
Абрамову Валентину Александровну и Абрамова Вениамина Ми-

хайловича, Алапаевский район;
Баланда Фаину Александровну и Баланду Станислава Ивановича, 

Алапаевский район;
Болденко Маргариту Мефодьевну и Болденко Михаила Григорье-

вича, город Алапаевск;
Васильеву Нину Михайловну и Васильева Павла Петровича, Ала-

паевский район;
Гладкову Нину Антоновну и Гладкова Олега Александровича, 

город Алапаевск;
Гордюшеву Елизавету Александровну и Гордюшева Игоря Алек-

сандровича, город Алапаевск;
Губину Динаиду Михайловну и Губина Михаила Афанасьевича, 

Алапаевский район;
Дунаеву Елену Аркадьевну и Дунаева Бориса Павловича, город 

Алапаевск;
Зайцеву Валентину Федоровну и Зайцева Сергея Дмитриевича, 

Алапаевский район;
Залесову Анну Андреевну и Залесова Василия Алексеевича, город 

Алапаевск;
Иванову Галину Степановну и Иванова Юрия Ивановича, город 

Алапаевск;
Ильиных Нину Григорьевну и Ильиных Валентина Игнатьевича, 

город Алапаевск;
Кабакову Веру Федоровну и Кабакова Владимира Борисовича, 

город Алапаевск;
Кабинину Александру Андреевну и Кабинина Владимира Нико-

лаевича, город Алапаевск;
Каменская Юлия Леонидовна и Каменский Олег Сергеевич, город 

Алапаевск;
Кондрашову Валентину Ефимовну и Кондрашова Геннадия Михай-

ловича, город Алапаевск;
Мелкозерову Нину Аркадьевну и Мелкозерова Эдуарда Петровича, 

город Алапаевск;
Насонову Галину Евлампиевну и Насонова Петра Вавиловича, 

город Алапаевск;
Нелидину Людмилу Васильевну и Нелидина Бориса Степановича, 

город Алапаевск;
Никонову Галину Петровну и Никонова Бориса Егоровича, город 

Алапаевск;
Новопашину Людмилу Константиновну и Новопашина Геннадия 

Михайловича, Алапаевский район;
Паньшину Римму Константиновну и Паньшина Виктора Ивановича, 

город Алапаевск;
Пелевина Тамара Павловна и Пелевин Владимир Петрович, город 

Алапаевск;
Подкину Татьяну Афонасьевну и Подкина Михаила Васильевича, 

Алапаевский район;
Подкорытову Любовь Васильевну и Подкорытова Бориса Михай-

ловича, город Алапаевск;
Подкорытову Нину Николаевну и Подкорытова Владимира Дми-

триевича, город Алапаевск;
Подойникову Анну Ивановну и Подойникова Георгия Степановича, 

город Алапаевск;
Римарчук Нину Андреевну и Римарчука Василия Евтихиевича, 

город Алапаевск;
Самкову Людмилу Степановну и Самкова Леонида Ивановича, 

Алапаевский район;
Солдатову Серафиму Арсентьевну и Солдатова Виталия Трофимо-

вича, город Алапаевск;
Сосновских Глафиру Кузьмовну и Сосновских Василия Сергеевича, 

город Алапаевск;
Спиридонову Антонину Кирилловну и Спиридонова Михаила Фе-

доровича, город Алапаевск;
Телегину Зинаиду Егоровну и Телегина Петра Калиновича, город 

Алапаевск;
Тюкину Маргариту Николаевну и Тюкина Виктора Константинови-

ча, город Алапаевск;
Хахалкину Марию Петровну и Хахалкина Валентина Дмитриевича, 

город Алапаевск;
Хохлову Нину Ивановну и Хохлова Бориса Федоровича, город 

Алапаевск;
Черепанову Любовь Михайловну и Черепанова Василия Павловича, 

город Алапаевск;
Чечулину Анфию Федоровну и Чечулина Ивана Афонасьевича, 

Алапаевский район;
Чечулину Валентину Ивановну и Чечулина Александра Алексее-

вича, Алапаевский район;
Чулкову Нину Михайловну и Чулкова Владимира Константиновича, 

город Алапаевск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 968-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) и статьей 9 Областного 
закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:
Александрову Валентину Николаевну и Александрова Николая 

Ивановича, город Екатеринбург;
Бекленищеву Валентину Илларионовну и Бекленищева Юрия 

Андреевича, город Каменск-Уральский;
Белоусову Тамару Петровну и Белоусова Петра Николаевича, 

Верхотурский район; 
Глушкову Валентину Петровну и Глушкова Валерия Артемьевича, 

город Качканар;
Горланову Валентину Васильевну и Горланова Юрия Николаевича, 

город Ревда; 
Гусеву Валентину Николаевну и Гусева Федоса Савельевича, Ниж-

несергинский район;
Данилову Марию Петровну и Данилова Александра Дмитриевича, 

Шалинский район; 
Еремину Тамару Викторовну и Еремина Анатолия Николаевича, 

город Ревда;
Захарову Марию Федоровну и Захарова Алексея Васильевича, 

город Качканар;
Калганову Надежду Ивановну и Калганова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;

Карасеву Нину Петровну и Карасева Аркадия Герасимовича, город 
Екатеринбург;

Карпову Тамару Васильевну и Карпова Николая Васильевича, 
Байкаловский район;

Кирьянову Галину Николаевну и Мылова Владимира Александро-
вича, город Екатеринбург;

Ковалеву Раису Дмитриевну и Ковалева Петра Прохоровича, Вер-
хотурский район; 

Колмакову Веру Васильевну и Колмакова Михаила Филипповича, 
город Ревда;

Колченогову Зинаиду Ивановну и Колченогова Геннадия Алексан-
дровича, Шалинский район; 

Копырину Луизу Петровну и Копырина Василия Артемьевича, 
город Екатеринбург;

Копытову Александру Алексеевну и Копытова Клавдия Ивановича, 
город Ревда;

Кротких Августу Александровну и Кротких Ивана Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Крыхтину Галину Филипповну и Крыхтина Валентина Павловича, 
Шалинский район; 

Кузнецову Галину Григорьевну и Кузнецова Валерия Васильевича, 
Серовский район; 

Лукашкину Марию Андреевну и Лукашкина Михаила Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Ляпустину Анну Ильиничну и Ляпустина Юрия Михайловича, город 
Екатеринбург;

Ляхову Тамару Георгиевну и Ляхова Владимира Ивановича, город 
Екатеринбург;

Мазурову Нину Леонидовну и Мазурова Ростислава Емельяновича, 
город Екатеринбург;

Макееву Клавдию Ивановну и Макеева Михаила Семеновича, 
Нижнесергинский район;

Макогон Татьяну Дмитриевну и Макогона Анатолия Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Мамаеву Татьяну Федоровну и Мамаева Николая Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Матушкину Нину Андреевну и Матушкина Владилена Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Морозову Зою Ивановну и Морозова Юрия Пахомовича, город 
Екатеринбург;

Мышкину Нину Петровну и Мышкина Бориса Васильевича, Вер-
хотурский район;

Перцель Римму Васильевну и Перцеля Григория Михайловича, 
город Екатеринбург;

Песоцкую Эльвиру Александровну и Песоцкого Эдгарда Владими-
ровича, город Екатеринбург;

Родимову Любовь Александровну и Родимова Василия Степано-
вича, город Екатеринбург;

Слесареву Надежду Федоровну и Слесарева Михаила Ивановича, 
Нижнесергинский район;

Суслову Антонину Андреевну и Суслова Юрия Михайловича, город 
Качканар;

Терещенко Нину Матвеевну и Терещенко Ивана Пахомовича, город 
Екатеринбург;

Чудиновских Александру Игнатьевну и Чудиновских Василия 
Ивановича, город Екатеринбург;

Шелепанову Нину Павловну и Шелепанова Виталия Ивановича, 
город Серов;

Шукшину Валентину Александровну и Шукшина Юрия Кузьмича, 
город Екатеринбург.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 969-УГ

О награждении Клюкиной Е.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го-
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Клюкину Елизавету Матвеевну — ведущего научного 

сотрудника отдела селекции картофеля государственного научного 
учреждения «Уральский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 970-УГ

О награждении Суруды В.Б. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги  

перед Свердловской областью» II степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов го-
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Суруду Виктора Борисовича — генерального директо-

ра общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Уралэнергострой» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» II степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года
№ 971-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    ОБЛАСТНАЯ      ПАЛАТА 
  ДУМА     ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.11.2011 г. № 201-СПП
г. Екатеринбург
О назначении члена
Избирательной комиссии
Свердловской области
В соответствии со статьей 17 Избирательного кодекса Свердловской 

области Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области 
Боброва Максима Борисовича.  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

    ОБЛАСТНАЯ      ПАЛАТА 
  ДУМА     ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.11.2011 г. № 202-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности главы 
администрации городского 
округа Верхотурский
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Гу-
бернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации городского округа Верхотурский:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 03.11.2011 г. № 203-СПП
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии 
по проведению конкурса 
на замещение должности Главы 
Администрации Режевского 
городского округа 
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании представления Гу-
бернатора Свердловской области Областная Дума и Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Режевского городского округа:

Алёшина Валерия Алексеевича, директора департамента администра-
тивных органов Губернатора Свердловской области;

Трофимову Наталью Александровну, директора государственно-пра- 
вового департамента Губернатора Свердловской области;

Шинкаренко Сергея Николаевича, заместителя руководителя Адми- 
нистрации Губернатора Свердловской области – директора департамента 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 03.11.2011 г. № 206-СПП
г. Екатеринбург
О признании утратившим силу 
совместного постановления 
палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 89-СПП 
«О правлении Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области»
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Совместное постановление палат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области от 22.02.2007 г. № 89-СПП «О правлении Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
с изменениями, внесенными совместными постановлениями палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области от 20.09.2007 г. № 101-СПП, 
от 26.06.2008 г. № 127-СПП, от 21.10.2009 г. № 152-СПП, от 22.04.2010 г.  
№ 163-СПП и от 17.02.2011 г. № 182-СПП, признать утратившим силу.

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

от 03.11.2011 г. № 207-СПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в пункт 1
Перечня информации о деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, подлежащей 
размещению в сети Интернет 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
Внести изменение в пункт 1 Перечня информации о деятельности  

Законодательного Собрания Свердловской области, подлежащей раз-
мещению в сети Интернет, одобренного совместным постановлением 
палат Законодательного Собрания Свердловской области от 08.07.2010 г.  
№ 171-СПП «О Перечне информации о деятельности Законодательного Со-
брания Свердловской области, подлежащей размещению в сети Интернет», 
дополнив его подпунктом 7 следующего содержания:

«7) сведения о Молодежном парламенте Свердловской области, иных 
постоянно действующих совещательных и консультативных органах, соз-
данных Законодательным Собранием Свердловской области (сведения о 
задачах и функциях, составе, перечень правовых актов, определяющих 
полномочия, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов).».

Председатель   Председатель
Областной Думы   Палаты Представителей
Е.В.Чечунова.   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 октября 2011 г.     №   429

г. Екатеринбург
О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108  
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов 

областных государственных учреждений, источником 
финансирования которых являются субсидии,  полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  
и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 5 статьи 

79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения автономных учреждений», статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999  года  № 4-ОЗ «О  правовых  актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 
92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 
года № 21-ОЗ   («Областная газета»,   2007,  11  апреля,  №  115-116),  от 
19 ноября 2008 года  № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 
366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324), в целях приведения приказа Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении 
Порядка санкционирования расходов областных государственных учрежде-
ний, источником финансирования которых являются субсидии,  полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» («Областная газета», 2011, 
9 апреля, № 116-117) в соответствие с действующим законодательством

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области от 

31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений, источником финансирования 
которых являются субсидии,  полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»  следующие изменения:

1) в наименовании слово «финансирования» заменить словами «фи-
нансового обеспечения»;

2) в пункте 1 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «госу-
дарственных учреждений»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования и применяется к государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых с учетом положений части 
16 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидий 
из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также к государственным автономным учреждениям Свердловской области, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, получен-
ные автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 (в случае осуществления операций с указанными средствами 
на лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в Министерстве 
финансов Свердловской области) и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.»;

 4) в Порядке санкционирования расходов областных бюджетных учреж-
дений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,  
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденном 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 г. 
№ 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных 
государственных учреждений, источником финансирования которых явля-
ются субсидии,  полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:  

а) в наименовании слова «бюджетных учреждений» заменить словами 
«государственных учреждений»;

б) в пункте 1 слова «областных бюджетных учреждений и указанных 
в уставе областного бюджетного учреждения обособленных подразде-
лений,» заменить словами «государственных бюджетных и автономных 
учреждений Свердловской области и указанных в их уставах обособленных 
подразделений,».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.С.

4.  Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Министр    К.А. Колтонюк.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1464-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства, 
утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83‑ПП  

«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе  
на условиях софинансирования расходов, по которым 

предусмотрены средства из федерального бюджета,  
в 2011 году»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации», от 12.08.2011 г. № 672 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства», рас-
поряжением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2011 г. № 76-р и в целях пропаганды передового опыта Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного обо-
рудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, 
необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельско-
хозяйственной продукции, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП «Об утверждении по-
рядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе 
на условиях софинансирования расходов, по которым предусмотрены 
средства из федерального бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 12 февраля, № 41–42) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 459-ПП 
(«Областная газета», 2011, 4 мая, № 146) и от 31.08.2011 г. № 1153-ПП 
(«Областная газета» 2011, 8 сентября, № 330–332) (далее — постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Законом Свердловской области от 25 марта 2011 
года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96)» заме-
нить словами «законами Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 
2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и 
от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, 
№ 324–326),»;

2) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственные товаропроизводители, являющиеся победителя-

ми областных смотров-конкурсов среди сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, проводимых в соответствии с приказами Министерства»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в абзаце 

5 пункта 5, в размере 95 процентов:
473518 («Комбайны зерноуборочные»), 474438 («Комбайны кормо-

уборочные»), 451130 («Автомобили тягачи седельные)», 472245 («Трак-
торы»).»;

4) в пунктах 8 и 9 слова «1 октября 2011 года» заменить словами «15 
ноября 2011 года»;

5) в подпункте 7 пункта 11 слова «сверх срока ее амортизации, от-
считываемого со дня ее выпуска предприятием-изготовителем» заменить 
словами «сверх срока ее полезного использования, отсчитываемого со 
дня ее ввода в эксплуатацию, включая ввод в эксплуатацию с капитально-
восстановительного ремонта;».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и (или) приобретение элитных семян, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326),»;

2) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений по-
казателей результативности предоставления субсидии»;

3) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 
словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

4) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;

6) в приложениях № 3 и 4 слова «об эффективности использования 
субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово-ягодных 
культур, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326),»; 

2) в пункте 10 слова «ежемесячно, ежемесячно» заменить словом 
«ежемесячно»;

3) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно 

Министерством на основании следующих показателей:
увеличение или сохранение объема производства посадочных материа-

лов плодовых культур, плодов и ягод;
увеличение или сохранение площади закладки многолетних насаждений, 

в том числе виноградников.»;
5) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 

словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

6) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
7) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
8) в приложениях № 3 и 4 слова «об эффективности использования 

субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидии».

4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 
году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведе-
ние племенных животных, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку племенного животноводства» заме-
нить словами «постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.01.2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного животноводства», от 17.12.2010 г. 
№ 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»;

2) в пункте 3 слова «с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96) и от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 225–229), с изменениями внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96)» заменить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326)»;

3) абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, — для возмещения части затрат на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочных 
и мясных пород, племенного молодняка свиней, маточного поголовья 
кроликов в племенных стадах, зарегистрированных в государственном пле-
менном регистре, а также на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясных пород и маточного поголовья кроликов по импорту 
при условии сохранения приобретенного поголовья племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясных пород в течение пяти лет;»; 

4) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственному товаропроизводителю на приобретение пле-

менного молодняка крупного рогатого скота мясных пород, в том числе по 
импорту, в размере 200000 рублей за одну тонну живой массы, но не выше 
фактических затрат на приобретение (без транспортных услуг);»;

5) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии»;

6) в пункте 16 слова «целевых показателей» заменить словами «пока-
зателей результативности предоставления субсидий»;

7) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«прирост общего поголовья мясного скота, в том числе маточного по-

головья мясного скота;
прирост общего поголовья помесного скота, в том числе маточного 

поголовья помесного скота.»;
8) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 

словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

9) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
10) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
11) приложения № 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 

году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приоб-
ретение пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 83-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 14 слова «финансовым обеспечением которых является 
субсидия, и о достижении значений целевых показателей эффективности 
использования субсидий» заменить словами «источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии»;

2) пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания:
«рост или сохранение посевных площадей, обработанных пестицида-

ми;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельско-

хозяйственных угодий;
рост или сохранение валового сбора рапса;
рост или сохранение урожайности рапса.»;
3) в пункте 17 слова «об эффективности использования» заменить 

словами «о достижении значений показателей результативности предо-
ставления»;

4) в абзаце первом пункта 18:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевых показателей использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
6) приложения № 3 и 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2011 году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 83-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435)» дополнить словами «с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 июня, № 225–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326),»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 7:
после слова «превышение» дополнить словами «не менее чем на 30 

процентов»;
слово «определяемым» заменить словом «рассчитываемым»;
3) в абзаце седьмом пункта 8 после слов «договора перестрахования» 

дополнить словами «(предоставляется в случае несоответствия страховой 
организации требованию, указанному в абзаце втором подпункта 1 пункта 
7)»;

4) в пункте 12 слова «отчет о выполнении показателей эффективности 
использования субсидии» заменить словами «отчет о достижении значения 
показателя результативности предоставления субсидий»;





 










  






 




 








 



 


 


 


 


 
 
 






 
















 

































































 
 






 













   


















 
 



(Окончание на 8‑й стр.).

5) в пункте 14 слова «показателя, характеризующего достижение роста 
доли» заменить словами «показателя результативности предоставления 
субсидии, характеризующегося долей»;

6) в пункте 15 слова «Отчет об эффективности использования субсидии» 
заменить словами «Отчет о достижении значения показателя результатив-
ности предоставления субсидий»;

7) в абзаце первом пункта 16:
слова «эффективности использования» заменить словами «результатив-

ности предоставления»;
слова «целевого показателя использования» заменить словами «по-

казателя результативности предоставления субсидии»;
8) в абзаце втором пункта 16 слова «использования субсидии» заменить 

словами «результативности предоставления субсидии»;
9) в приложениях № 2 и 3 слова «об эффективности использования 

субсидий» заменить словами «о достижении значений показателей резуль-
тативности предоставления субсидий».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



8 Среда, 9 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).





 















  
























 














         












 
















































































           

 
 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1467‑ПП
Екатеринбург

О государственной поддержке, предоставляемой 
учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской 
области

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки в 
сфере культуры и искусства» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить десять грантов Губернатора Свердловской области, 

предоставляемых в форме субсидий из областного бюджета учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто‑
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области, в размере 5,0 млн. 
рублей каждый.

2. Утвердить Порядок конкурсного отбора на предоставление грантов 
Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области (прилагается).

3. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бада‑
ев А.Ф.):

1) провести в 2011 году конкурс по отбору учреждений культуры и искус‑
ства, фондов, некоммерческих партнерств и автономных некоммерческих 
организаций, осуществляющих культурную деятельность на территории 
Свердловской области, на получение в 2012 году грантов Губернатора 
Свердловской области;

2) по результатам конкурса представить в срок до 19 декабря 2011 года 
проект нормативного правового акта Правительства Свердловской области, 
утверждающий перечень организаций — получателей грантов Губернатора 
Свердловской области в 2012 году.

4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) при 
формировании проекта областного бюджета на 2012 год и последующие 
годы предусматривать в составе расходов на культуру средства на финан‑
сирование грантов Губернатора Свердловской области учреждениям куль‑
туры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области, в соответствии с перечнем органи‑
заций — победителей конкурса, утвержденным нормативным правовым 
актом Правительства Свердловской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области предоставлять ежегодно, начиная 
с 2012 года, муниципальным учреждениям культуры и искусства, осу‑
ществляющим культурную деятельность на территории муниципальных 
образований, поддержку в виде предоставления на конкурсной основе 
грантов из местного бюджета.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП 

«О государственной поддержке, предоставляемой учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность  
на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок конкурсного отбора на предоставление грантов 

Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области (далее — Порядок), регламентирует процедуру 
предоставления грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и авто‑
номным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области, в целях укрепления 
культурного потенциала Свердловской области, развития инновационной 
деятельности в сфере культуры, стимулирования творческой активности 
организаций культуры независимо от их формы собственности, имеющим 
достижения в области театрального, музыкального, хореографического и 
циркового искусства. 

2. Гранты Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным не‑
коммерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность 
на территории Свердловской области (далее — организации культуры и 
искусства), представляются безвозмездно на конкурсной основе сроком 
на один год для финансирования реализации значимых для социокуль‑
турного развития Свердловской области проектов организаций культуры 
и искусства, направленных на сохранение, создание, распространение 
и освоение культурных ценностей в сфере театрального, музыкального, 

хореографического и циркового искусства. 
3. Гранты Губернатора Свердловской области (далее — гранты) 

предоставляются по результатам открытого конкурса на основе принципов 
равенства прав соискателей и гласности.

4. Конкурс на предоставление грантов проводится ежегодно среди 
организаций культуры и искусства. По итогам конкурса формируется 
перечень организаций культуры и искусства — получателей грантов на 
последующий год. 

5. Информация об условиях и сроках проведения конкурса публикуется 
в «Областной газете» и размещается на официальном Интернет‑сайте 
Министерства культуры и туризма Свердловской области www.mkso.ru не 
позднее чем за один месяц до дня начала проведения конкурса.

6. Проведение конкурса организуется Советом по предоставлению гран‑
тов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области (далее — Совет), созданный при Министерстве 
культуры и туризма Свердловской области.

7. Для участия в конкурсе соискатели грантов подают заявку на участие 
в конкурсе на предоставление грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культур‑
ную деятельность на территории Свердловской области (далее — заявка), 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием 
целевого назначения грантов, определенного в соответствии с пунктом 41 
настоящего Порядка.

Глава 2. Условия участия в конкурсе
8. Соискателями грантов могут выступать организации культуры и ис‑

кусства, осуществляющие культурную деятельность в сфере театрального, 
музыкального, хореографического и циркового искусства.

9. Соискателями грантов не могут выступать:
1) физические лица;
2) творческие коллективы, ведущие деятельность в сфере литературы, 

изобразительного и декоративно‑прикладного искусства, кинематографии 
и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (лю‑
бительского) художественного творчества, образования и традиционной 
народной культуры;

3) юридические лица, в отношении которых проводится процедура 
ликвидации;

4) юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении 
которых судом принято решение о признании банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

10. Соискатели грантов должны:
1) быть созданы не позднее чем за 1 год до объявления конкурса;
2) быть зарегистрированы и осуществлять деятельность на территории 

Свердловской области;
3) иметь расчетный счет;
4) осуществлять в качестве основной деятельности один из видов 

деятельности:
подготовку и показ спектаклей, других публичных представлений;
подготовку и показ концертно‑филармонических и концертно‑

просветительских программ;
подготовку и показ цирковых программ, других публичных представ‑

лений; 
5) иметь собственную производственную базу (производственные 

мощности, обеспечивающие качественное выполнение проекта) и/или 
договор (соглашение) с организацией, находящейся и осуществляющей 
хозяйственную деятельность на территории Свердловской области, на про‑
изводство работ (изготовление декораций, пошив костюмов, изготовление 
театральной обуви, театрального инвентаря и иное) — для театральных 
организаций;

6) иметь кадровое обеспечение, позволяющее осуществлять исполнение 
заявленных в заявке проектов.

11. Каждый соискатель имеет право представить на конкурс не более 
одной заявки.

Не принимаются заявки на строительство объектов капитального 
строительства, на издание литературно‑художественных, периодических 
и продолжающихся, учебных изданий. 

12. Заявки подаются как в печатном, так и электронном виде на 
СD‑диске с пометкой «Совет по предоставлению грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, неком‑
мерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области» в следующем формате: текстовый редактор Word for Windows 
версии 3.0 и выше с использованием шрифтов Times New Roman № 14 
через 1 интервал. 

Заявки, поступившие только в электронном или только в печатном виде, 
не допускаются к участию в конкурсе. 

13. К заявке прикладываются следующие документы:
1) краткие сведения об организации‑участнике;
2) сведения о проекте;
3) сведения о руководителе и основных исполнителях проекта;
4) смета проекта с выделением и указанием доли гранта;
5) копия устава организации (со всеми изменениями и дополнениями), 

заверенная подписью руководителя и печатью учреждения;
6) краткое описание проекта, заявляемого соискателем гранта, для 

размещения в сети Интернет в электронной форме;
7) документ из органов федеральной службы, подтверждающий от‑

сутствие ведения процедуры ликвидации или банкротства;
8) другие документы и дополнительные материалы, которые заявитель 

считает необходимым приложить к заявке. К таким документам, в том чис‑
ле, относятся отзывы лиц, известных и уважаемых в сфере театрального, 
музыкального, хореографического и циркового искусства, о деятельности 
организаций культуры и искусства за последние три года, информация о 
наградах за последние три года, копии дипломов и иное.

14. Срок реализации проектов, планируемый соискателем гранта, не 
должен быть позже 20 декабря отчетного года.

15. Ответственный секретарь Совета на безвозмездной основе осущест‑
вляет консультирование по оформлению заявок и условиям конкурса.

Консультации предоставляются по указанному в опубликованной инфор‑
мации о конкурсе телефону или лично по месту приема заявок.

16. Присланные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не 
выдаются.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и рассмотрения конкурсной 
документации

17. В целях организации и проведения конкурса на предоставление 
грантов создается Совет.

18. Совет формируется из числа представителей Администрации Губер‑
натора Свердловской области, руководителей и специалистов Министерства 
культуры и туризма Свердловской области, иных министерств и ведомств, 
организаций культуры и образования, научных учреждений и учебных за‑
ведений, общественных объединений и других организаций и физических 
лиц, чья профессиональная деятельность связана с деятельностью в сфере 
театрального, музыкального, хореографического и циркового искусства. 

19. Представленные на конкурс заявки с приложенными к ним доку‑
ментами, удовлетворяющие требованиям пункта 7 настоящего Порядка, 
регистрируются ответственным секретарем Совета и допускаются к участию 
в конкурсе.

20. Конкурс проводится в два тура.
21. В первом туре конкурса каждая из зарегистрированных заявок 

передается ответственным секретарем Совета на рассмотрение двум экс‑
пертам, кандидатуры которых утверждены Советом. Каждый из экспертов 
оценивает заявку и готовит заключение по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

Предметом экспертизы является соответствие содержания заявки и 
приложенных к ней документов требованиям пунктов 8–14 настоящего 
Порядка.

22. Информация о прохождении экспертизы является строго конфи‑
денциальной. Соискатели грантов не имеют права знать, кто из экспертов 
рассматривает их заявки.

Члены Совета, эксперты не вправе предоставлять информацию о ходе 
экспертизы заявок соискателям.

Эксперт, проводящий экспертизу заявки и приложенных к ней до‑
кументов, не имеет права знать, кто помимо него проводит экспертизу 
данной заявки.

Невыполнение требования строгой конфиденциальности влечет за со‑
бой освобождение нарушившего требования лица от обязанностей члена 
Совета или эксперта.

23. Срок подготовки экспертом заключения не может превышать семи 
дней со дня начала конкурса. Подготовленное экспертом заключение пере‑
дается ответственному секретарю Совета.

24. Заявка допускается на второй тур конкурса в том случае, когда оба 
экспертных заключения на нее имеют положительный характер. Положи‑
тельное заключение возможно в случае полного соответствия содержания 
заявки и приложенных к ней документов требованиям пунктов 8–14 на‑
стоящего Порядка.

25. В том случае, когда эксперты дают противоречащие друг другу 
отзывы относительно данной заявки и приложенных к ней документов, 
назначается дополнительная экспертиза, проводимая третьим экспертом, 
который не имеет права знать, кто проводил предыдущие экспертизы и их 
результаты.

Срок подготовки дополнительной экспертизы не может превышать пяти 
дней с момента окончания предыдущей экспертизы.

26. Результаты экспертизы (дополнительной экспертизы) заявок и при‑
ложенных к ним документов представляются ответственным секретарем 
Совета на очередном заседании Совета.

27. Перечень организаций культуры и искусства, допущенных ко второму 
туру конкурса, принимается решением Совета, публикуется на офици‑
альном Интернет‑сайте Министерства культуры и туризма Свердловской 
области www.mkso.ru в течение трех дней с момента окончания первого 
тура конкурса.

28. Во втором туре конкурса членами Совета проводится оценка про‑
ектов. Оценка проектов проводится по следующим направлениям:

1) социально‑экономическая значимость проекта и художественная 
ценность проекта;

2) ресурсное обеспечение реализации проекта.
29. При оценке социально‑экономической значимости и художественной 

ценности проекта учитываются критерии:
1) соответствие содержания проекта социально‑экономическим приори‑

тетам развития региона, указанным в Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области, одобренной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП;

2) инновационный характер проекта, связанный с поиском новых форм 
выразительности, развитием современного театрального, музыкального, 
хореографического и циркового искусства, новаторских направлений 
искусства;

3) направленность проекта на гражданско‑патриотическое воспитание 
детей и молодежи, духовно‑нравственное развитие населения;

4) направленность проекта на формирование привлекательного имиджа 
Свердловской области средствами культуры и искусства;

5) направленность проекта на сохранение художественных традиций 
воплощения сценических произведений, концертных программ, преемствен‑
ности артистической школы;

6) направленность проекта на повышение доступности и качества услуг, 
оказываемых населению в сфере культуры;

7) направленность проекта на сохранение, популяризацию и развитие 
культурного и исторического наследия народов России, региональной 
специфики культурной сферы. 

30. При оценке ресурсного обеспечения реализации проектов, пред‑
ставленных на конкурс, учитываются следующие критерии:

1) наличие в организации высокого уровня исполнительского мастерства 
(наличие у артистического персонала почетных званий и наград);

2) признание профессиональным сообществом заслуг организации куль‑
туры и искусства (наличие упоминаний об учреждении культуры и искусства 
или его творческих деятелях в российских средствах массовой информации, 
наличие материалов, посвященных деятельности учреждения, в ведущих 
профессиональных изданиях, на специализированных сайтах);

3) ведение организацией гастрольной деятельности;
4) участие организации в региональных, российских и международных 

профессиональных фестивалях;
5) процент заполняемости зрительного/концертного зала;
6) качество и разнообразие репертуара;
7) осуществление организацией сотрудничества с ведущими россий‑

скими и зарубежными драматургами, композиторами, режиссерами, ба‑
летмейстерами, хореографами, солистами, концертными исполнителями 
и дирижерами; 

8) наличие в организации творческих коллективов различной жанровой 
направленности, действующих как в составе творческой труппы, так и осу‑
ществляющих самостоятельные творческие проекты;

9) предоставление организацией не менее 40 процентов услуг (от общего 
объема услуг) для детской аудитории. 

31. Решения по представленным заявкам принимаются тайным голосо‑
ванием путем формирования рейтинга представленных к рассмотрению 
проектов (по сумме баллов).

32. Каждый член Совета в оценочных табелях (форма оценочного табеля 
представлена в приложении № 3 к настоящему Порядку), выдаваемых по 
числу проектов:

1) оценивает в баллах соответствие каждому критерию всех представ‑
ленных на конкурс проектов; 

2) выводит итоговую сумму баллов (от 0 до 32 баллов) по каждому про‑
екту, представленному организациями культуры и искусства.

33. Счетная комиссия в составе 5 (пяти) человек, избираемых членами 
Совета открытым голосованием, проводит ранжирование участников кон‑
курса и формирует рейтинг победивших организаций культуры и искусства 
по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных табелях всех 
членов Совета.

Победившими считаются организации культуры и искусства, проекты 
которых получили наибольшее суммарное количество баллов. В том случае, 
когда число отобранных организаций культуры и искусства превышает 
установленное число грантов (10), организации культуры и искусства, по‑
лучившие одинаковое количество баллов и находящиеся в конце списка 
победивших организаций культуры и искусства, переголосовываются.

Процедура повторного голосования аналогична изложенной выше. 
По результатам повторного обсуждения и голосования определяется 
окончательный список организаций культуры и искусства, отобранных для 
предоставления грантов.

34. После принятия Советом решения в срок не более 3 дней ответственный 
секретарь Совета готовит проект нормативного правового акта Правительства 
Свердловской области, утверждающего перечень организаций культуры и 
искусства — получателей грантов с указанием наименований проектов.

35. Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, 
утверждающий перечень организаций культуры и искусства — получателей 
грантов с указанием наименований проектов публикуется в «Областной 
газете».

Глава 4. Целевое назначение грантов
36. Гранты имеют следующее целевое назначение:
1) выплата дополнительного к заработной плате денежного вознаграж‑

дения руководителям, художественному артистическому и техническому 
персоналу творческих коллективов организаций культуры и искусства, 
работающим по срочным и бессрочным трудовым договорам, а также 
творческим работникам, работающим по заключенным с организациями 
гражданско‑правовым договорам (контрактам) за участие в реализации 
творческих проектов;

2) создание новых театральных постановок, концертных, цирковых 
программ, других публичных представлений;

3) организация региональных, межрегиональных, международных 
гастролей;

4) участие в крупных всероссийских, международных фестивалях и иных 
значимых мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом;

5) организация и проведение международных фестивалей, конкурсов 
в сфере театрального, музыкального, хореографического и циркового 
искусства; 

6) приобретение специализированного оборудования, соответствующе‑
го уставной деятельности организаций культуры и искусства;

7) приобретение музыкальных инструментов. 
Глава 5. Порядок расходования грантов
37. Грант может быть использован только на цели, указанные в заявке 

на получение гранта.
38. Порядок расходования гранта определяется руководителем органи‑

зации культуры и искусства в соответствии с заявкой, прошедшей конкурс‑
ный отбор, на основании предусматривающего размер предоставленного 
гранта договора, заключенного между Министерством культуры и туризма 
Свердловской области и организацией культуры и искусства — получате‑
лем гранта.

Приложение № 1 
к Порядку конкурсного отбора на 
предоставление грантов  
Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим 
партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям,  
осуществляющим культурную 
деятельность на территории 
Свердловской области

В Совет по предоставлению грантов 
Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, 
фондам, некоммерческим партнерствам 
и автономным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории 
Свердловской области

 
































          









 
            

            
























 





          

 








            







  






 



 



Гранты предоставляются из областного бюджета в форме:
1) субсидий на иные цели для государственной поддержки государствен‑

ным бюджетным и автономным учреждениям культуры и искусства;
2) иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для государ‑

ственной поддержки муниципальных учреждений культуры и искусства;
3) субсидий для государственной поддержки фондов, некоммерческих 

партнерств и автономных некоммерческих организаций.
39. Объем средств, расходуемых на выплату дополнительного к зара‑

ботной плате денежного вознаграждения руководителям, художественному 
артистическому и техническому персоналу творческих коллективов орга‑
низации культуры и искусства — получателя гранта, не может превышать 
50 процентов от суммы гранта.

Глава 6. Контроль за использованием грантов 
40. Финансовый контроль за целевым использованием грантов осу‑

ществляют Министерство культуры и туризма Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

41. Руководители организаций культуры и искусства, получивших грант, 
обязаны представлять в Министерство культуры и туризма Свердловской 
области отчеты об использовании областных средств, предоставленных 
на государственную поддержку организаций культуры и искусства в виде 
грантов, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку в срок 
не позднее 20 декабря отчетного года.

42. Министерство культуры и туризма Свердловской области ежегодно 
докладывает в Правительство Свердловской области о целевом использо‑
вании грантов.

Форма

На бланке организации
Дата, исходящий номер

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе на предоставление грантов Губернатора 

Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим культурную деятельность  
на территории Свердловской области 

1. Изучив конкурсную документацию на право получения грантов Губер‑
натора Свердловской области учреждениями культуры и искусства, фон‑
дами, некоммерческими партнерствами и автономными некоммерческими 
организациями, осуществляющими культурную деятельность на территории 
Свердловской области, а также применимые к данному конкурсу законо‑
дательство и нормативные правовые акты,

____________________________________________________
(наименование организации — участника конкурса)

в лице
____________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных 
Порядком конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не‑
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области, и направляет настоящую заявку для участия в конкурсе на предо‑
ставление грантов Губернатора Свердловской области.n Название проекта _____________________________________n Целевое назначение гранта ______________________________n Ф.И.О. руководителя проекта _____________________________n Почтовый адрес и телефоны (с кодом города и номера сотовых теле‑
фонов) руководителя проекта:

____________________________________________________
____________________________________________________n Полное юридическое наименование организации в соответствии с ее 

Уставом ________________________________________________n Ф.И.О. руководителя организации ________________________n Юридический и фактический адреса организации _______________, 
телефон __________, факс _________________, e‑mail: __________n Запрашиваемый объем финансирования проекта (по гранту) _____n Ф.И.О. основных исполнителей проекта (руководитель проекта в 
данной графе не указывается)

____________________________________________________
____________________________________________________

2. Заявка имеет следующие обязательные приложения:
Приложение № 1. Краткие сведения об организации‑участнике — в 2 

экз.
Приложение № 2. Сведения о проекте — в 2 экз.
Приложение № 3. Сведения о руководителе и основных исполнителях 

проекта — в 2 экз.
Приложение № 4. Смета проекта с выделением и указанием доли 

гранта — в 2 экз.
Приложение № 5. Копия устава — в 2 экз.
Приложение № 6. Краткое описание проектов, заявляемых соискателем 

гранта, для размещения в сети Интернет (1 страница печатного текста, 
формат А4, Times New Roman, № 14, через 1 интервал. Краткое описание 
проектов представляется на бумажном и электронном носителях отдельным 
файлом) — в 2 экз.

Документ из органов федеральной службы, подтверждающий отсутствие 
ведения процедуры ликвидации или банкротства.

Другие документы и дополнительные материалы (перечислить) — в 2 
экз. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
____________________________________________________

(наименование организации — участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, открытия конкурс‑

ного производства, деятельность не приостановлена.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной 
нами в заявке информации и подтверждаем право Министерства культуры 
и туризма Свердловской области, не противоречащее требованию о фор‑
мировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. К настоящей заявке прилагаются документы — всего _____стр.

Руководитель организации ____________ /__________________ 
   (подпись)                  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 1 к Заявке 
Краткие сведения об организации-участнике 

1. Информационная справка (не более 2000 знаков):
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2. Штатная численность: __________________________________
2.1. Перечень работников, имеющих почетные звания, государственные 

награды, профессиональные премии:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

2.2. Перечень наиболее интересных проектов (спектакли, концерты, 
программы, проекты) за последние три года:
























  

  












 










              



































































































 


 


























































































   






 



 



(Окончание на 9-й стр.).
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9документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
























  

  












 










              











































































































 


 



























































































   






 



 




























 
























  
        


 
 


          




  







 


  



 


























 
 


 


























 
 







 







 









     










 
 

 




















 



   



 















  







  









  











  



 





  
  




  



  







 



 


 















       


 

 
 



 
















 









  




 



 






 



 



 





 



 







 




 







 


 



 


 
 







 





 







 
















 









  




 



 






 



 



 





 



 







 




 







 


 



 


 
 







 





 







ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1468‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), следующие изменения: 

1) пункты 1–3 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения об‑
ластной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 
составляют 6359820,3 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 3970047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 796921,6 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться 

ежегодно при подготовке проекта закона Свердловской области об об‑
ластном бюджете на очередной финансовый год. 

2. По направлениям расходов средства распределяются следующим 
образом: 

1) «капитальные вложения» — всего 2512602,8 тыс. рублей, из них 
средства областного бюджета — 2071638,8 тыс. рублей, в том числе: 

2011 год — 584901,6 тыс. рублей;
2012 год — 216586,8 тыс. рублей;
2013 год — 387699,0 тыс. рублей;
2014 год — 438349,0 тыс. рублей;
2015 год — 444102,4 тыс. рублей; 
2) «прочие нужды» — всего 3788220,5 тыс. рублей, из них средства 

областного бюджета — 1898408,5 тыс. рублей, в том числе: 
2011 год — 185360,0 тыс. рублей;
2012 год — 461021,9 тыс. рублей;
2013 год — 409222,9 тыс. рублей;
2014 год — 401233,9 тыс. рублей;
2015 год — 441569,8 тыс. рублей. 
3. По заказчикам Программы средства распределяются следующим 

образом: 
1) заказчик (заказчик — координатор) «Министерство культуры и ту‑

ризма Свердловской области» — всего 5798071,2 тыс. рублей, в том числе 
средства областного бюджета — 3469476,7 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 646879,2 тыс. рублей;
2012 год — 676093,5 тыс. рублей;
2013 год — 670652,9 тыс. рублей;
2014 год — 660178,9 тыс. рублей;
2015 год — 815672,2 тыс. рублей; 
2) заказчик «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области» — всего 558766,4 тыс. рублей, в том числе ассигнований област‑
ного бюджета в размере 499055,4 тыс. рублей, направляемых в форме 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства учреждений 
культуры государственной и муниципальной собственности, из них: 

2011 год — 123382,4 тыс. рублей;
2013 год — 126269,0 тыс. рублей;
2014 год — 179404,0 тыс. рублей;
2015 год — 70000,0 тыс. рублей;
3) заказчик «Министерство экономики Свердловской области» — всего 

2982,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 1515,2 тыс. 
рублей, из них: 

2012 год — 1515,2 тыс. рублей.»;
2) раздел 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Раз‑

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить 
в следующей редакции: 

«Раздел 5. Механизм реализации областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком‑координатором Программы является Министерство 
культуры и туризма Свердловской области.

Заказчиками Программы являются Министерство культуры и туризма 
Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Сверд‑
ловской области, Министерство экономики Свердловской области.

2. Исполнители Программы: 
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

2) государственные казенные учреждения культуры Свердловской 
области; 

3) государственные бюджетные учреждения культуры Свердловской 
области, государственные бюджетные учреждения среднего профессио‑
нального образования Свердловской области, финансируемые в форме 
субсидий на выполнение государственного задания; 

4) государственные автономные учреждения культуры Свердловской 
области в соответствии с утвержденными программами развития госу‑
дарственных автономных учреждений культуры, финансируемых в форме 
субсидий на выполнение государственного задания; 

5) органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с порядками предоставления суб‑
сидий областного бюджета местным бюджетам согласно приложениям 
№ 8–11, 15.»; 

3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»: 

строки 5, 10 и 11 изложить в следующей редакции:
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).

4) в приложении № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы «Раз-

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» строки 1, 3, 19, 21 изложить в новой 

редакции, дополнить строками 372–379 (прилагаются); 

5) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие культуры 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

6) в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий на информатизацию муниципальных 

библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного обо-

рудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к 

сети Интернет»: 

пункты 6, 7, 13 изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, нуждающимся в информатизации, пополнении библиотечных фондов, 

модернизации компьютерного оборудования, программного обеспечения и подключении к сети 

Интернет. 

Доля средств местных бюджетов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности, направляе-

мых на указанные цели, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии: 

1) наличия действующей муниципальной целевой программы и (или) программы социально-

экономического развития территории, предусматривающей расходы на аналогичные цели; 

2) наличия утвержденной программы муниципального образования по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на культуру на период до 2014 года, предусматривающей в том числе 

мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры; 

3) направления на указанные цели из местного бюджета муниципального образования, имеющего 

в 2011 году уровень бюджетной обеспеченности ниже 40 процентов, средств в объеме не менее 5 

процентов планируемого из областного бюджета, в последующие годы — не менее 30 процентов 

планируемого из областного бюджета; 

4) направления на указанные цели из местного бюджета муниципального образования, имеющего 

в 2011 году уровень бюджетной обеспеченности от 40 до 70 процентов, средств в объеме не менее 

15 процентов планируемого из областного бюджета, в последующие годы — не менее 60 процентов 

планируемого из областного бюджета; 

5) направления на указанные цели из местного бюджета муниципального образования, имеющего 

в 2011 году уровень бюджетной обеспеченности свыше 70 процентов, средств в объеме не менее 30 

процентов планируемого из областного бюджета, в последующие годы — не менее объема средств, 

планируемых из областного бюджета.»;

«13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муни-

ципальными образованиями в Свердловской области в срок не более 65 календарных дней с даты 

направления администрации муниципального образования в Свердловской области уведомления о 

необходимости заключения Соглашения. Предложения по перераспределению объемов бюджетных 

ассигнований вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области главные распорядители 

средств областного бюджета.»;

7) пункты 6, 7, 13 приложения № 9 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-

технической базы таких учреждений» изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, имеющим муниципальные школы искусств, нуждающиеся в капитальном 

ремонте зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, 

и (или) укреплении их материально-технической базы. 

Доля средств местных бюджетов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности, направ-

ляемых на указанные цели, определяется пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии: 

1) наличия действующей муниципальной целевой программы и (или) программы социально-

экономического развития территории, предусматривающей расходы на аналогичные цели; 

2) наличия утвержденной программы муниципального образования по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на культуру на период до 2014 года, предусматривающей в том числе 

мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры; 

3) наличия сметной документации на капитальный ремонт зданий и помещений и документов, 

подтверждающих правильность и обоснованность сметных расчетов, в соответствии с действующим 

федеральным законодательством; 

4) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности ниже 40 процентов, финансовых средств в размере не менее 20 процентов планируемого 

из областного бюджета; 

5) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности от 40 до 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 50 процентов планируемого 

из областного бюджета; 

6) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности свыше 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 80 процентов планируемого 

из областного бюджета.»;

«13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муни-

ципальными образованиями в Свердловской области в срок не более 65 календарных дней с даты 

направления администрации муниципального образования в Свердловской области уведомления о 

необходимости заключения Соглашения. Предложения по перераспределению объемов бюджетных 

ассигнований вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области главные распорядители 

средств областного бюджета.»;

8) пункты 6, 7, 13 приложения № 10 «Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт 

зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) осна-

щение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем 

и музыкальными инструментами» изложить в следующей редакции: 

«6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, нуждающимся в капитальном ремонте зданий и помещений, в которых раз-

мещаются муниципальные учреждения культуры, приведении в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащении таких учреждений специальным 

оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами. 

Доля средств местных бюджетов в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности, направляе-

мых на указанные цели, определяется в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 

требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии: 

1) наличия действующей муниципальной целевой программы и (или) программы социально-

экономического развития территории, предусматривающей расходы на аналогичные цели; 

2) наличия утвержденной программы муниципального образования по повышению эффектив-

ности бюджетных расходов на культуру на период до 2014 года, предусматривающей в том числе 

мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры; 

3) наличия сметной документации на капитальный ремонт зданий и помещений и документов, 

подтверждающих правильность и обоснованность сметных расчетов, в соответствии с действующим 

федеральным законодательством; 

4) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности ниже 40 процентов, финансовых средств в размере не менее 20 процентов планируемого 

из областного бюджета; 

5) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности от 40 до 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 50 процентов планируемого 

из областного бюджета;

6) направления на указанные цели из местного бюджета, имеющего уровень бюджетной обеспе-

ченности выше 70 процентов, финансовых средств в размере не менее 80 процентов планируемого 

из областного бюджета.»;

«13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательством.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспределить 

объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между муни-

ципальными образованиями в Свердловской области в срок не более 65 календарных дней с даты 

направления администрации муниципального образования в Свердловской области уведомления о 

необходимости заключения Соглашения. Предложения по перераспределению объемов бюджетных 

ассигнований вносят на рассмотрение Правительства Свердловской области главные распорядители 

средств областного бюджета.»;

9) приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий на капитальный ремонт зданий и поме-

щений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 

инструментами изложить в новой редакции (прилагается); 

10) дополнить приложением № 14 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Раз-

витие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы (заказчик — Министерство экономики 

Свердловской области) (прилагается); 

11) дополнить приложением № 15 «Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по социально-

экономическому развитию коренных малочисленных народов севера (манси) (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л. Гредин.

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)












 



























 





















 




         
 


       

         
 


       

        
 
 






       

         
 
 


       

         
 










       










        






















    

       
 
       
 




     

 



     

       
       
 


     

 
 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

 



     

       
       
 


     

 
 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 
       
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 




     

       
       
 


     

 
 
       
 




     

       
       
 


     

 
       
 
       
 




     

       
       
 


     

 
 


     





 

















































 
 











 

















К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Изменения 
в приложение № 3 «План мероприятий по реализации областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 5 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие культуры 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий на 
капитальный ремонт зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение 
таких учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами

Перечень 
муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт 
зданий и помещений и в которых проведены работы по приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства в 20___году

в _______________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Форма
























    
       
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
       
 
       
 
       
 




     

 


     

       
 


     

 
 




     

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 14 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Расходы на реализацию областной целевой программы  
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(заказчик — Министерство экономики Свердловской области)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1468-ПП

Приложение № 15 
к областной целевой программе  
«Развитие культуры в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси) (далее — субсидии).

2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год (далее — Закон), в пределах 
утвержденных ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб-
сидий муниципальным образованиям в Свердловской области, является Министерство экономики 
Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси).

5. Объем субсидии i-му муниципальному образованию определяется по формуле:

Сi сэрркмн = Р на 1 чел. х К чел. i, где

Сi сэрркмн — размер субсидии i-му муниципальному образованию на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси);

Р на 1 чел. — расчетные расходы на 1 человека;
К чел. i — количество человек, проживающих на территории i-го муниципального образования, 

отнесенных к малочисленным народам Севера (манси).
6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, имеющим 

уровень бюджетной обеспеченности не выше среднеобластного и население, проживающее на 
территории данного муниципального образование, которое отнесено к коренным малочисленным 
народам Севера (манси).

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским округам, соответствующим 
требованиям пункта 6 настоящего Порядка, при условии:

1) наличия действующей муниципальной программы, предусматривающей расходы по социально-
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси); 

2) направления на указанные цели из местного бюджета средств в объеме не менее 4 процен-
тов.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного администрацией муници-
пального образования с Министерством в I квартале текущего финансового года, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. В случае невыполнения одного из условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 
7 настоящего Порядка, субсидии муниципальному образованию не предоставляются. 

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред-
ставляют в Министерство:

1) в первом квартале очередного финансового года выписку из решения о бюджете муниципального 
образования, содержащую информацию об объеме средств местного бюджета, предусмотренных 
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси);

2) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси), в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

13. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) настоящего По-
рядка Правительство Свердловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области.



Среда, 9 ноября 2011 г.11
(Окончание. Начало на 9—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Форма Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 

муниципального образования 
_________________________________________________________________________

на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

г. Екатеринбург     «___» ___________ 20___ г.

Министерство экономики Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», 
в лице министра экономики Свердловской области ________________________________
____, действующего на основании Устава Свердловской области и Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от ____________ г. № ________ (Собрание законодательства Свердловской области, 
__________________), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в лице __________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного бюджета суб-
сидии бюджету Муниципального образования в целях оказания финансовой помощи на реализацию 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси).

1.2. Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, составля-
ет___________ (________________) рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год в бюджете Му-
ниципального образования на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию ко-
ренных малочисленных народов Севера (манси) составляет ______ (_______________) рублей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию бюджету Муниципального образования в соответствии с Про-

граммой.
2.1.2. Осуществить контроль за соблюдением Муниципальным образованием условий, установ-

ленных при предоставлении субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за 
целевым использованием Муниципальным образованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, и исполнением Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения.

2.1.3. Осуществить оценку эффективности расходов Муниципального образования, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, исходя из достижения значений целевых 
показателей эффективности использования субсидии. 

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Производить софинансирование расходных обязательств на основании _____________

__________________________________________________________________________.
(нормативный акт, № , дата, наименование)

2.2.2. Обеспечить за счет субсидии реализацию мероприятий по социально-экономическому раз-
витию коренных малочисленных народов Севера (манси).

2.2.3. Представить в Министерство выписки из решения представительного органа местного са-
моуправления о выделении средств местного бюджета на мероприятия в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2.2.4. В месячный срок после заключения Соглашения представить в Министерство подтверждение 
о внесенных изменениях в сводную бюджетную роспись, предусматривающую увеличение на сумму 
предоставленных субсидий доходов и расходов местного бюджета. 

2.2.5. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, админи-
страторам доходов местных бюджетов представлять в Министерство экономики Свердловской области 
отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств по форме 0503127, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, по форме приложения 
№ 3 к Порядку, а также информацию о расходах местного бюджета по мероприятиям (приложение 
№ 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)).

2.2.6. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство путем 
направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.7. Письменно уведомлять Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

2.2.8. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетель-
ствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатке субсидии), 
перечислять полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства (не позднее 
20 декабря).

2.2.9. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные сроки информацию и докумен-
ты, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных 
контрольных мероприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении таких про-
верок (контрольных мероприятий).

2.2.10. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации 
и (или) настоящим Соглашением.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего 
Соглашения, и за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами не-
преодолимой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению Министерство вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществля-
ется в случае:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, установленные настоящим 

Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления о прекращении потреб-

ности в субсидии.

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, об-
мена письмами, а при недостижении согласия между Сторонами споры решаются в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5. Заключительные положения

5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых 
сохраняется, может быть использован в очередном финансовом году на те же цели по решению 
главного распорядителя бюджетных средств.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной 
из Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о рас-
торжении с указанием причины расторжения Соглашения. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного ис-
полнения обязательств по настоящему Соглашению. 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.























   
    







 




 





















 


  
 
 
 


 

                      
                      






 


                     


              

                        













































Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных из областного бюджета 
в виде субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию 

мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси)

по _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Форма
Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий 
по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)

Перечень 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов 

Севера (манси) за счет средств областного бюджета в 20___ году

по _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1491-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе  

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»

С целью эффективного использования средств областного бюджета и обеспечения уровня со-
финансирования расходного обязательства Свердловской области, определенного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 522 «О предоставлении субсидий за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, в отношении которых главным распорядителем 
средств федерального бюджета является Федеральное агентство водных ресурсов, бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) на предоставление соответствующих 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в долгосрочные 
(федеральные) целевые программы» на реконструкцию водосбросных сооружений плотины на реке 
Нейва в городе Алапаевске, Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской об-

ласти» на 2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной государственной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 
02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП 
(«Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апре-
ля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 
07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259) и от 04.08.2011 г. № 1026-ПП 
(«Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–301) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 4 Программы:
в абзаце 1 число «1900477,2» заменить числом «2002167,2»;
в абзаце 5 число «316400» заменить числом «418090»;
в абзаце 13 число «116916» заменить числом «172376»;
2) в пункте 4 раздела 4 Программы:
в абзаце 1 число «6875846,4» заменить числом «7004428,2»;
в абзаце 3 число «1900477,2» заменить числом «2002167,2»;
в абзаце 4 число «501979,0» заменить числом «557439»;
в абзаце 5 число «621255,3» заменить числом «644097,3»;
в абзаце 6 число «201661,9» заменить числом «217711,7»;
в абзаце 7 число «4152452,0» заменить числом «4140452,0»;
3) параграф 1 раздела 5 Программы дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Заказчиком мероприятий, указанных в строках 246-1, 246-2, 333-1, 333-2 приложения № 3 к 

Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы», выступает Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области, которое организует выполнение данных мероприятий.»;

4) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

графу 3 строки 4 дополнить словами «Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области; 

в графе 3 строки 8 число «6875846,4» заменить числом «7004428,2», число «1900477,2» заменить 
числом «2002167,2», число «501979,0» заменить числом «557439», число «621255,3» заменить чис-
лом «644097,3», число «201661,9» заменить числом «217711,7», число «4152452» заменить числом 
«4140452,0»;

5) в приложении № 3 к Программе «План мероприятий по выполнению областной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»:

строки 1–38 изложить в новой редакции, дополнить строками 246-1, 246-2, 333-1, 333-2, 353-1, 
353-2, 418-1, 418-2 (прилагаются);

в графе 2 строки 48 слово «Строительство» заменить словом «Реконструкция»;
в графе 2 строки 81 наименование мероприятия изложить в следующей редакции:
«Проведение комплекса инженерных изысканий и корректировка рабочей документации по про-

екту «Рекультивация нарушенных земель на бывшем полигоне войсковой части 21221 Белоярского 
района»; 

в графе 2 строки 247 слова «в районе Митькиных озер» заменить словами «возле деревни Ара-
каево»;

в графе 4 строки 499 число «1298152,3» заменить числом «1392504,1»;
в графах 5 и 6 строки 499 число «481812» заменить числом «537272»;
в графе 7 строки 499 число «621255,3» заменить числом «644097,3»;
в графе 8 строки 499 число «195085» заменить числом «211134,8»;
в графе 4 строки 500 число «163357,3» заменить числом «254850,6»;
в графе 7 строки 500 число «50038,3» заменить числом «140476,3»;
в графе 8 строки 500 число «31600» заменить числом «32655,3»;
в графе 4 строки 501 число «402385» заменить числом «450055,5»;
в графах 5 и 6 строки 501 число «113416» заменить числом «168876»;
в графе 7 строки 501 число «236100» заменить числом «228652»;
в графе 8 строки 501 число «52869» заменить числом «52527,5»;
в графе 4 строки 502 число «321991» заменить числом «277179»;
в графе 7 строки 502 число «185117» заменить числом «124969»;
в графе 8 строки 502 число «42947» заменить числом «58283»;
6) в приложении № 4 к Программе «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользо-
ванию»:

пункт 8 дополнить словами «в срок до 1 февраля текущего года»;
7) пункт 2.2.1. приложения № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета мест-

ным бюджетам на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию 
дополнить словами «в срок до 15 января текущего года»;

8) в приложении 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области»:

пункт 4 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Заявки на капитальный ремонт (реконструкцию) гидротехнических сооружений и разработку 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений принимаются 
к рассмотрению при условии оценки уровня безопасности сооружения как «опасный», «пониженный» 
и «неудовлетворительный». 

При рассмотрении заявок на проведение капитального ремонта (реконструкции) гидротехнических 
сооружений, приоритетными для реализации являются мероприятия, финансируемые с привлечением 
субсидий из федерального бюджета и предварительно согласованные с Федеральным агентством 
водных ресурсов, а также объекты, работы по которым начаты ранее (переходящие объекты).

При рассмотрении заявок на разработку проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений приоритетными являются объекты, находящиеся в аварий-
ном состоянии, аварии на которых могут привести к ущербу для населения и объектов экономики 
Свердловской области»;

пункт 9 дополнить словами «в срок до 1 февраля текущего года»;
9) приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление действий, 
связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных образований в Сверд-
ловской области «Методика расчета субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 
в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях со-
ответствующих муниципальных образований в Свердловской области» изложить в новой редакции 
(прилагается);

10) пункт 2.2.1. приложения № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осущест-
вление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, дополнить словами: «в срок до 15 января текущего года»;

11) в приложении № 6 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюд-
жетных инвестиций»:

в графе 5 строки 7 число «578800,0» заменить числом «588725,0»;
в графе 11 строки 7 число «39510» заменить числом «298716»;
в графе 12 строки 7 число «30000» заменить числом «120335»;
в графе 13 строки 7 число «14700» заменить числом «0»;
в графе 11 строки 8 число «0» заменить числом «186100»;
в графе 12 строки 8 число «0» заменить числом «74969»;
в графе 11 строки 9 число «19000» заменить числом «85460»;
в графе 12 строки 9 число «15000» заменить числом «34416»;
в графе 13 строки 9 число «5000» заменить числом «0»;
в графе 11 строки 10 число «20510» заменить числом «27156»;
в графе 12 строки 10 число «15000» заменить числом «10950»;
в графе 13 строки 10 число «9700» заменить числом «0».
12) приложение № 7 к Программе «Расходы на реализацию Программы «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы изложить в новой редакции (прилагается);
13) в приложении № 8 к Программе «Прогнозируемый план мероприятий, направленных на пере-

работку техногенных образований Свердловской области, на 2012–2015 годы»:
пункт 15 исключить;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2012 год» число «602,1» заменить числом 

«600,6»;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2013 год» число «584,0» заменить числом 

«582,5»;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2014 год» число «493,0» заменить числом 

«488,5»;
в графе 7 строки «Всего по плану мероприятий за 2015 год» число «497,2» заменить числом 

«492,7»;
в графе 7 строки «Итого по плану мероприятий» число «2176,3» заменить числом «2164,3».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра природных ре-

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.











 






























 























 






         
       
       
       
       
        
        
        
        
 


     

         
         
         
        
       
       
        
 


     

         
         
         
        
        
        
        
 


     

    
    
    
        
        
        
        
       
       
       
       
        
        

 









   








    
 




    








    

 


   








    

 



   








    





Среда, 9 ноября 2011 г.12
(Окончание. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление 
действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности 
на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области

Методика расчета 
субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, 

в том числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление 

действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, 

расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета субсидий на водо‑
хозяйственные мероприятия, включая средства федерального бюджета, 
на проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений и разработке проектно‑сметной документации на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности и имеющих пониженный уровень безопасности, и на осу‑
ществление действий, связанных с приобретением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, располо‑
женные на территориях соответствующих муниципальных образований в 
Свердловской области.

2. При распределении средств областного бюджета между муниципаль‑
ными образованиями учитывается необходимость обеспечения уровня со‑
финансирования с федеральным бюджетом в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации и возможностями муниципальных 
бюджетов в софинансировании мероприятий (на основании гарантийных 
писем, являющихся приложением к заявке).

Уровень софинансирования субъекта Российской Федерации на меро‑
приятия, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 
федерального бюджета, определяется по формуле:

У
i
=0,63/РБО

i 
, где:

У
i
 — уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации за счет субсидии;
0,63 — средний уровень софинансирования расходного обязательства 

субъекта Российской Федерации за счет субсидий;
РБО

i
 — уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Рос‑

сийской Федерации на очередной финансовый год. 
3. Объем долевого участия муниципального образования в финансиро‑

вании капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципальных образований Свердловской области 
и реализуемых за счет средств федерального и областного бюджетов 
определяется по формуле:

С
мо

=(Сфедi+Соблi)*0,1; где:

С
мо

 — объем долевого участия i‑го муниципального образования Сверд‑
ловской области в финансировании мероприятий по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений;

С
федi 

— объем субсидий, предоставляемых бюджету i‑го муниципального 
образования Свердловской области из федерального бюджета на осущест‑
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений;

С
облi

 — объем субсидий, предоставляемых бюджету i‑го муниципального 
образования Свердловской области из областного бюджета на осущест‑
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений.

4. При завершении работ на объекте в плановом году со сроком выпол‑
нения работ более 1 года и разработке проектно‑сметной документации 
более 1 года объем субсидии из областного бюджета i‑му муниципальному 
образованию определяется по формуле:

С 
обл.i 

= (С общ – С вып.) / 1,3, где:

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет 
средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой 
субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на осу‑
ществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници‑
пальных образований в Свердловской области;

С 
обл.i

 — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на долевое 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей Методики 
i‑му муниципальному образованию;

С 
общ

 — общая стоимость работ по объекту, согласно утвержденной 
проектно‑сметной документации;

С
 вып.

 — стоимость работ по объекту, выполненных к наступлению пла‑
нового финансового года.

5. При выполнении работ по капитальному ремонту (реконструкции) 
гидротехнического сооружения в течение планового периода и разработке 
проектно‑сметной документации, объем субсидии из областного бюджета, 
выделяемой на мероприятие, определяется по формуле:

С 
обл.i

 = С общ / 1,3, где:

С 
обл.i

 — объем субсидии из областного бюджета, выделяемый на долевое 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей Методики 
i‑му муниципальному образованию;

С 
общ

 — общая стоимость работ по объекту, согласно утвержденной 
проектно‑сметной документации;

1,3 — коэффициент, учитывающий уровень софинансирования за счет 
средств местных бюджетов в размере 30 процентов от объема выделяемой 
субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
аналогичных долгосрочных целевых программ, направленных на осу‑
ществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и на осуществление действий, связанных с приобретением 
права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на территориях соответствующих муници‑
пальных образований в Свердловской области.
























      

         
 


       

 




       

 



       

 


       

         
 


       


К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП

Приложение № 7 
к областной государственной целевой 
программе «Экология и природные ресурсы  
Свердловской области»  на 2009–2015 годы

Расходы на реализацию Программы  
«Экология и природные ресурсы Свердловской области»  

на 2009–2015 годы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1495‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП  
«Об утверждении областной целевой программы  

«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2009 г. № 1101‑р, Областным законом от 12 ноября 1997 года 
№ 64‑ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 
29 октября 2007 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 26 декабря 2008 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414–415), от 20 февраля 2009 года № 6‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 19 февраля 2010 года № 8‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года 
№ 45‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 23 декабря 
2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), 
от 27 апреля 2011 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), постановлением Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сентября, 
№ 342–343) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие физической куль‑
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
10.03.2011 г. № 219‑ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 
27.05.2011 г. № 630‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 
07.06.2011 г. № 698‑ПП («Областная газета», 2011, 22 июня, № 223–224), 
от 05.07.2011 г. № 865‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–
259), от 07.10.2011 г. № 1361‑ПП («Областная газета», 2011, 18 октября, 
№ 378–379) (далее — Программа), следующие изменения:

1) абзацы 21–31 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на капитальные вложения в рамках Про‑

граммы составляет 10 306 236,3 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:

из областного бюджета — 4 496 399,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 080 687,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 46 000,0 тыс. ру‑

блей.
Объем финансирования капитальных вложений Программы по годам с 

разбивкой по источникам финансирования составляет:
всего на 2012 год — 1 298 240,3 тыс. рублей;
расходы областного бюджета — 610 938,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета — 586 000,0 тыс. рублей;
расходы местного бюджета — 101 302,3 тыс. рублей;
расходы внебюджетных источников финансирования — 0,0 тыс. ру‑

блей;»;
2) абзацы 3–13 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы с 2011 по 2015 год составля‑

ет 16 406 916,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
из областного бюджета — 6 878 975,9 тыс. рублей;
из федерального бюджета — 4 683 150,0 тыс. рублей;
из местного бюджета — 1 156 969,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования — 3 687 821,5 тыс. 

рублей.
Объем финансирования Программы по годам с разбивкой по источникам 

финансирования составляет: 
всего на 2012 год — 2 434 720,3 тыс. рублей;
расходы областного бюджета в 2012 году — 1 028 358,0 тыс. рублей;
расходы федерального бюджета в 2012 году — 586 000,0 тыс. ру‑

блей;
расходы местного бюджета в 2012 году — 131 362,3 тыс. рублей;
расходы внебюджетных источников финансирования в 2012 году — 

689 000,0 тыс. рублей;»;
3) абзац 33 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«3) субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципаль‑

ной собственности (спортивных сооружений) (приложение № 8 к настоящей 
Программе);»;

4) абзацы 4, 5 пункта 8 приложений № 6, 7, 9, 10 изложить в следующей 
редакции: 

«Для предоставления субсидий органы местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области подают Заявку 
Заказчику‑координатору Программы не позднее 14 календарных дней 
со дня размещения на официальном сайте Заказчика‑координатора Про‑
граммы в сети Интернет сообщения о проведении отбора муниципальных 
образований.

Заказчик‑координатор создает комиссию по отбору муниципальных 
образований, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в оче‑
редном финансовом году (далее — Комиссия), которая рассматривает 
Заявки в срок не более двадцати рабочих дней с момента окончания сроков 
приема Заявок. По результатам рассмотрения Заявок Комиссия принимает 
решение о предоставлении и размере субсидий и в течение десяти рабочих 
дней утверждает перечень муниципальных образований, бюджетам которых 
будут предоставлены субсидии в очередном финансовом году, или об отказе 
в предоставлении субсидии. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
на основании которого Заказчиком‑координатором Программы готовится 
соответствующий проект постановления Правительства Свердловской об‑
ласти о внесении изменений в Программу.»;

5) абзацы 2, 3 пункта 11 приложений № 6, 7, 9, 10 изложить в следующей 
редакции:

«Соглашение заключается не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления Правительством Свердловской области, указанного в абзаце 
5 пункта 8 настоящего Порядка при условии внесения соответствующих из‑
менений в закон об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Соглашение заключается при условии предоставления органами местно‑
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, в срок, не превышающий пяти месяцев со дня принятия 
постановления Правительства Свердловской области, указанного в абзаце 
5 пункта 8 настоящего Порядка, следующих документов:»;

6) дополнить пунктом 15 приложения № 6, 7, 9, 10:
«15. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области порядка и условий предоставления субсидий Правитель‑
ство Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, вносит Заказчик‑
координатор Программы в срок до 1 октября текущего года на рассмотре‑
ние в Правительство Свердловской области.»;

7) строку 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

8) приложения № 3, 4, 4‑2, 5, 8 изложить в новой редакции (прилага‑
ются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

В период со дня вступления в силу и до 1 января 2012 года настоящее 
постановление не применяется к правоотношениям, возникшим в ходе реа‑
лизации Программы в 2011 году и финансируемым за счет всех источников 
финансовых средств в текущем финансовом году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.10.2011 г. № 1495‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий на строительство и реконструкцию  

объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений)

1. Настоящий Порядок регулирует условия предоставления местным 
бюджетам субсидий на строительство и реконструкцию объектов муници‑
пальной собственности (спортивных сооружений) (далее — субсидии), а 
также устанавливает задачи, на решение которых направляются субсидии, 
уровень (долю) софинансирования, методику расчета субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований, бюджетам которых предоставляются 
субсидии, форму и порядок заключения соглашения о предоставлении 
субсидий, контроль за целевым использованием субсидий, сроки и формы 
отчетности.

2. Критериями отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:

1) удельный вес населения муниципального образования, систематиче‑
ски занимающегося физической культурой и спортом;

2) обеспеченность муниципального образования спортивными соору‑
жениями;

3) наличие долгосрочной целевой программы по развитию физической 
культуры и спорта, содержащей в том числе мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) в Свердловской области, принятой органами местного са‑
моуправления муниципального образования в Свердловской области и 
реализуемой за счет средств местного бюджета;

4) приоритетное использование субсидий по направлениям, указанным 
в пункте 1 настоящего Порядка, для:

завершения строительства и реконструкции объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений), финансирование которых 
осуществлялось в предыдущие годы с использованием субсидий из об‑
ластного бюджета;

строительства и реконструкции объектов муниципальной собственно‑
сти (спортивных сооружений), определенных областными нормативными 
правовыми актами;

реализации соглашения о сотрудничестве (намерениях) между Пра‑
вительством Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области или потенциальным инвестором программы по 
строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений).

3. В качестве условия софинансирования мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) в Свердловской области принимается уровень бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Свердлов‑
ской области.

В целях определения объема субсидий муниципальные образования в 
Свердловской области подразделяются на 3 группы.

К первой группе относятся муниципальные образования в Свердловской 
области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет более 
100 процентов, ко второй группе — от 80 до 100 процентов, к третьей 
группе — менее 80 процентов.

Объем субсидий составляет:
1) по объектам муниципальных образований I группы — не более 50 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
2) по объектам муниципальных образований II группы — не более 70 

процентов от объема финансирования за счет всех источников;
3) по объектам муниципальных образований III группы — не более 90 

процентов от объема финансирования за счет всех источников.
Уровни софинансирования мероприятий по строительству и реконструк‑

ции объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) в 
Свердловской области за счет средств местных бюджетов и субсидий из 
областного бюджета представлены в приложении № 1 к настоящим По‑
рядку и условиям.

4. Уровень софинансирования строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений), перечисленных в 
подпунктах 1‑3 части 4 пункта 3 настоящих Порядка и условий, может быть 
изменен при подготовке проекта закона Свердловской области об област‑
ном бюджете на предстоящий период в порядке и сроки, установленные 
законодательством.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство строитель‑
ства и архитектуры Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субсидии направляются Министерству с целью последующего пере‑
числения в бюджеты муниципальных образований в Свердловской области 
в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

7. Субсидии предоставляются на строительство и реконструкцию объ‑
ектов муниципальной собственности (спортивных сооружений).

8. Субсидии предоставляются при наличии:
1) утвержденной органами местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области аналогичной муниципальной долго‑
срочной целевой программы по развитию физической культуры и спорта, 
в том числе содержащей мероприятия по строительству и реконструкции 
объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) в 
Свердловской области;

2) заявки органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области о выделении субсидии из областного бюджета 
на финансирование мероприятий аналогичной муниципальной долго‑
срочной целевой программы по строительству и реконструкции объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений) (далее — Заявка) 
по форме, утвержденной приказом главного распорядителя бюджетных 
средств.

Для предоставления субсидий органы местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области подают Заявку 
Заказчику‑координатору Программы не позднее, чем за 14 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Заказчика — координатора 
Программы в сети Интернет сообщения о проведении отбора муниципаль‑
ных образований.

Заказчик‑координатор создает комиссию по отбору муниципальных 
образований, бюджетам которых будут предоставляться субсидии в оче‑
редном финансовом году (далее — Комиссия), которая рассматривает 
Заявки в срок не более двадцати рабочих дней с момента окончания сроков 
приема Заявок. По результатам рассмотрения Заявок Комиссия принимает 
решение о предоставлении и размере субсидий и в течение десяти рабочих 
дней утверждает перечень муниципальных образований, бюджетам которых 
будут предоставлены субсидии в очередном финансовом году, или об отказе 
в предоставлении субсидии. Решение Комиссии оформляется протоколом, 
на основании которого Заказчиком‑координатором Программы готовится 
соответствующий проект постановления Правительства Свердловской об‑
ласти о внесении изменений в Программу.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 11 настоящих По‑
рядка и условий;

2) несоблюдение условий, указанных в пункте 10 настоящих Порядка 
и условий;

3) нарушение сроков представления документов на получение субси‑
дий.

10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) направление средств местных бюджетов на осуществление мероприя‑

тий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собствен‑
ности (спортивных сооружений) в Свердловской области;

2) обеспечение ввода в эксплуатацию объекта капитального строитель‑
ства муниципальной собственности в период 2011–2015 годов;

3) гарантия муниципального образования в Свердловской области по‑
следующего профильного использования спортивного сооружения и его 
эксплуатации за счет балансодержателя и (или) на основании договора 
(контракта) с управляющей компанией, привлекаемой к управлению всем 
объектом после его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды 
без права перепрофилирования.

11. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставле‑
нии субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений) (далее — Соглашение), заключае‑
мых Министерством с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области.

Соглашение заключается не позднее шести месяцев со дня принятия 
постановления Правительством Свердловской области, указанного в абзаце 
5 пункта 8 настоящего Порядка при условии внесения соответствующих из‑
менений в закон об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Соглашение заключается при условии предоставления органами местно‑
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедшими отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, в срок, не превышающий пяти месяцев со дня принятия 
постановления Правительства Свердловской области, указанного в абзаце 
5 пункта 8 настоящих Порядка и условий, следующих документов:

выписки из решения представительного органа местного самоуправ‑
ления муниципального образования в Свердловской области о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего бюджетные 
ассигнования на финансирование мероприятий, направленных на рекон‑
струкцию спортивных сооружений, относящихся к муниципальной собствен‑
ности в Свердловской области;

копий титульных списков стройки — в отношении объектов, планируе‑
мых к строительству и реконструкции, в том числе актов сверок расчетов 
на начало очередного финансового года — в отношении реконструирую‑
щихся объектов;

копий сводных сметных расчетов стоимости на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений);

копии утвержденной в установленном порядке проектной документации 
на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений);

копии документа, утверждающего в установленном порядке проектную 
документацию;

копий положительных заключений государственных экспертиз проект‑
ной документации, в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность ее проведения;

копий заключений о достоверности сметной стоимости на строительство 
и реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) и эффективности использования бюджетных средств, на‑
правляемых на капитальные вложения;

копий документов, подтверждающих наличие права пользования земель‑
ным участком для размещения строящегося и реконструируемого объекта 
физической культуры и спорта.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже‑

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на строительство и реконструкцию объектов муниципаль‑
ной собственности (спортивных сооружений) в Свердловской области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений) в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить в Министерство копии 
муниципальных контрактов на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений) в Свердловской 
области, для финансирования реконструкции которых предоставляется 
субсидия, а также копии свидетельств о допуске к работам заказчика‑
застройщика, подрядчика;

6) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный 
бюджет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный 
бюджет в соответствии с лимитами бюджетных обязательств Министерства 
в объеме пропорционально объему средств, перечисленных из местного 
бюджета на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности (спортивных сооружений) в Свердловской области по‑
сле представления органом местного самоуправления муниципального 
образования документов, подтверждающих факт перечисления средств 
местного бюджета;

7) полномочие Министерства на приостановление предоставления субси‑
дии в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных Со‑
глашением. При невозможности устранения указанного нарушения предо‑
ставление субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

8) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направлять в Министерство отчеты 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета;

9) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидий на строитель‑

ство и реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортив‑
ных сооружений) приведена в приложении № 2 к настоящим Порядку и 
условиям.

Типовая форма отчета об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, утверждается главным распорядите‑
лем средств областного бюджета в соответствии с требованиями настоящих 
Порядку и условиям.

12. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью 
Министерства при наличии:

1) Соглашения;
2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд‑

жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах.

13. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, который 
представляет в Министерство экономики Свердловской области до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

15. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области настоящих Порядка и условий Правительство Свердлов‑
ской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
образованиями в Свердловской области.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случае, указанном в части первой настоящего пункта, вносит Заказчик‑
координатор Программы в срок до 1 октября текущего года на рассмотре‑
ние Правительства Свердловской области.



























































   
   
   



Типовая форма
Приложение № 2 

к Порядку и условиям предоставления 
субсидий на строительство и реконструкцию 

объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений)

Соглашение 
о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию  

объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений)

г. Екатеринбург   «___» _________ 20__ г.

Министерство _________________________________ Свердлов‑
ской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра 
_____________________________, действующего на основании По‑
ложения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от __________ № ______, и _________________
______________________________________________________ ,

    (наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального обра‑
зования (главы администрации муниципального образования) ________
_________________________________, действующего на основании 
Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1481‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, 

предоставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципаль‑
ного образования в форме субсидии на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности (спортивных сооружений) в 20__ 
году (далее — субсидии) в соответствии с Программой;

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде‑

рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми‑
нистратора доходов.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюде‑
ния муниципальным образованием обязательств по софинансированию 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности 
(спортивных сооружений) на текущий финансовый год в размере, указанном 
в заявке, представленной муниципальным образованием для прохождения 
отбора, произведенного в порядке, предусмотренном Программой.

1.4. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Рос‑
сийской Федерации и порядком предоставления субсидий на строительство 
и реконструкцию объектов муниципальной собственности (спортивных 
сооружений) в 20__ году из областного бюджета направляет субсидии, 
предусмотренные Программой, в размере 
____________________(____________________) рублей в бюджет

 (цифрами)         (прописью)
_______________________________________________________

                   (наименование муниципального образования)
в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области 
лимитов бюджетных обязательств.

1.5. Получателем средств областного бюджета является
______________________________________________________.

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, 
получателя средств областного бюджета)

1.6. Администрация обеспечивает направление средств бюджета
_______________________________________________________

                         (наименование муниципального образования)
на финансирование работ по объектам, включенным в Программу, в раз‑
мере
____________________ (___________________________) рублей.

 (цифрами)  (прописью)

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 
_________________________________________________, которое 
осуществляет перечисление субсидии за счет средств областного бюджета 
по разделу ________________________, подразделу ____________
____________________, целевой статье ______________________ 
местным бюджетам на строительство и реконструкцию объектов муници‑
пальной собственности (спортивных сооружений) в ________________
_________________________.

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субси‑

дии в доход бюджета _______________________________ с учетом
                             (наименование муниципального образования)

соблюдения Администрацией обязательств по долевому финансированию 
объектов.

2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий в бюджет муниципального 
образования в Свердловской области в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кас‑
сового обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований 
в Свердловской области.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов 
Свердловской области о приостановлении финансирования в случае невы‑
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению.

2.1.4. Обеспечивает учет средств, указанных в пункте 1.4 настоящего 
Соглашения.

2.1.5. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использова‑
нием бюджетных средств.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Программу, осуществляет взаимодействие с Министерством, 
представляет в Министерство предусмотренную пунктом 2.2.5 настоящего 
Соглашения отчетность муниципального образования в Свердловской 
области.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и 
средств бюджета
_______________________________________________________

                      (наименование муниципального образования)
обеспечивает финансирование объектов, указанных в Программе, за вы‑
полненные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных 
в государственных контрактах, осуществляется в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.4 настоящего Соглашения суб‑
сидий в доходной части бюджета _____________________________.

                                              (наименование муниципального образования)
2.2.4. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) 

контрактов по объектам, включенным в Программу, и представление в Мини‑
стерство копий государственных контрактов, заключенных по результатам 
размещения государственных заказов, а также иных договоров, неразрывно 
связанных со строительством и реконструкцией.

2.2.5. Обеспечивает своевременное представление в Министерство:
ежемесячной отчетности нарастающим итогом с начала года об осущест‑

влении расходов бюджета муниципального образования в Свердловской 
области на строительство и реконструкцию объектов муниципальной соб‑
ственности (спортивных сооружений), включенных в Программу, включая 
расходы, источником финансового обеспечения которых являются субси‑
дии, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчет о 
выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 10 декабря 
2011 года (по форме согласно приложению к настоящему Соглашению);

ежемесячных актов сдачи приемки работ по формам КС‑2, КС‑3 (с ука‑
занием перечня выполненных строительно‑монтажных работ).

2.2.6. Обеспечивает контроль:
за целевым и эффективным использованием субсидий;
за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 

производства работ, качества выполняемых работ, применяемых строи‑
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Программу.

2.2.7. Обеспечивает представление в Министерство документов, необ‑
ходимых для финансирования объектов, включенных в Программу.

2.2.8. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Программу, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.9. Обеспечивает направление средств бюджета
______________________________________________________,

                      (наименование муниципального образования)
в том числе средств муниципального бюджета, на финансирование объ‑
ектов, включенных в Программу.

2.2.10. Представляет в Министерство нормативный акт
______________________________________________________,

                      (наименование муниципального образования)
устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, 
на реализацию которого предоставляются субсидии.

2.2.11. Не допускает использование субсидий на финансовое обеспе‑
чение объекта в части, превышающей сметную стоимость строительства и 
реконструкции, утвержденную в установленном порядке, а также коррек‑
тировку проектной документации и ее государственную экспертизу.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обяза‑
тельств за счет средств бюджета _______________________________
______________________________________________________.

                    (наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 1.3. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке област‑
ному бюджету использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета
______________________________________________________.

        (наименование муниципального образования)
В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министерство 
финансов Свердловской области с предложением о предоставлении суб‑
сидий бюджету ________________________________ до устранения 
нарушений.

(наименование муниципального образования)
3.4. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении 

их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность за 
несвоевременное завершение строительства и реконструкции объектов 
несет Администрация. Приостановление предоставления средств или со‑
кращение объемов финансирования за счет средств областного бюджета на 
очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств 
Свердловской области по увеличению финансирования этих объектов в 
последующих периодах.

3.5. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 
или частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 
настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы‑
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас‑
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства.

V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случаях, когда на строительство и реконструкцию объектов 
муниципальной собственности (спортивных сооружений), включенных в 
Программу, из областного бюджета выделяются дополнительные средства, 
или в порядке, установленном действующим законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема софинансирования за счет 
средств областного бюджета местному бюджету муниципального образо‑
вания и бюджета муниципального образования, направляемых на оплату 
выполненных работ и произведенных затрат, в течение финансового года 
не производятся.

5.3. Администрацией могут быть представлены в Министерство обосно‑
ванные предложения по внесению изменений в Программу не позднее 15 
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором предлагается изменить 
объемы софинансирования из бюджета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. ПОДПИСИ СТОРОН
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2011 г. № 159-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении форм предоставления субъектами регулирования  
информации, подлежащей свободному доступу в соответствии  
со стандартами раскрытия информации, и правил заполнения  

данных форм 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8.1 Федерального закона от 17 августа 
1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», пунктом 11 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. № 764 
«Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами 
естественных монополий стандартов раскрытия информации» и указом Губерна-
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 

в сфере теплоснабжения, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении, 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям:

1.1. Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, в 
сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии согласно 
перечням, указанным в приложении 1;

1.2. Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 
в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении 
согласно перечню, указанному в приложении 2;

1.3. Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям согласно перечню, указанному в приложении 3.

2. Утвердить правила заполнения форм предоставления информации ор-
ганизациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере тепло-
снабжения, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, в сфере 
железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении, в сфере 
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(приложение 4).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Об-
ластной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.







 

 





                    
 
                       
             






                




                



                
              


                
                  


              


       


                






 





































 


 
















 


 




 


 




 


 







































 














 














 













  



 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 

 






































 














 














 












  



 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 




 


 
 
 


 


 


 
 
 
 
 


 


 
 





 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 


 


 


 
 
 
 


 


 


 


 












 















































 
























     


 
















 









































 






 

















 



 















































 





























     


 
















 









































 






 

















 



 















































 
























               

                

                   




















































































































































     




    






    




    


              

       




 


                      





                

               

              
                  


                 

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  














 
 

   
 








  

 
 








  

 
 








  

 











Примечания:
1 Пункт 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных 

монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 939 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6517).

2 Тарифы, сборы и плата устанавливаются в виде фиксированных (предель-
ных) ценовых ставок тарифов, сборов и платы. Фиксированные (предельные) 
ставки тарифов, сборов и платы могут устанавливаться как в виде абсолютных 
значений, так и в виде индексов к действующему уровню тарифов, сборов и платы 
(пункт 9 Положения о государственном регулировании и контроле тарифов, 
сборов и платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в 
сфере железнодорожных перевозок, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 05.08.2009 г. № 643 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, № 32, ст. 4051)).

3 Исходя из решения органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, принятого в соответствии с Положением об участии органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и 
контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах тако-
го регулирования и контроля, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 950 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5971).

4 Субъект естественной монополии указывает тарифы для каждого из вари-
антов абонементного тарифа.




 


                      





                

               

              
                  


                 

























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  














 
 

   
 








  

 
 








  

 
 








  

 
































































































      




              
              

































 


     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


                  

        
                





                  

    












 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


















 
 

  

 

 






































 







































        



 


















  




 




 









              

                  


              
                




                       


                      
              


Примечания:
1. В случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые 

включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указа-
нием их наименований.

2. Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах 
раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к 
тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

3. Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвести-
ций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.

4. Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, 
приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных 
пунктов.

(Окончание на 18-й стр.).



18 Среда, 9 ноября 2011 г.документы / реклама

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 2 ноября 2011 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Таборинское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ООО «Кедр» будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 115500 рублей в год.

АЕ № 2, Таборинское лесничество, подано три заявки. С 
победителем аукциона ООО «Кедр» будет заключен договор 
аренды с размером арендной платы 1334000 рублей в год.

АЕ № 3, Шалинское лесничество, подано четыре заявки. 
С победителем аукциона ИП Киряковым Н.В. будет заклю-
чен договор аренды с размером арендной платы 2087500 
рублей в год.

АЕ № 4, Невьянское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Горная жемчужина». Аукцион признан несостоявшим-
ся. С единственным участником ООО «Горная жемчужина» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 35 000 рублей в год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество, подана одна заявка 
от Фермерского хозяйства «Василь». Аукцион признан не-
состоявшимся. С единственным участником Фермерским 
хозяйством «Василь» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 380 000 рублей в год.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений, который состоялся 3 ноября 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Победители:
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Терминал», окончательная цена 15 155,70 руб.; АЕ № 2, 

ООО «Оскар», окончательная цена 9 443,70 руб.
Байкаловское лесничество: АЕ № 1, ООО «Транслес», окончательная цена 5 562,70 руб.; АЕ № 

2, ИП Туйков С.Л., окончательная цена 4 043,55 руб.; АЕ № 3, ИП Туйков С.Л., окончательная цена 
2 877,00 руб.

Серовское лесничество: АЕ № 1, ООО «Крот-Профессионал», окончательная цена 1 834 463,00 
руб.; АЕ № 2, ООО «Лесоповал», окончательная цена 1 330 182,00 руб.

Страховая Компания ЗАО «МАКС» признает недействительными следующие бланки строгой отчет-
ности:

Полис ОСАГО однослойный серия ВВВ: № 0155473032, 0159275759, 0165436713, 0165436715, 
0165436716.

Полис ОСАГО двухслойный серия ВВВ: № 0512215011, 0526274088, с 0526231261 по 0526231263, 
с 0545850077 по 0545850079, с 0545850161 по 0545850165, 0548027818, 0555157161, 0555157171, 
0555157173, 0555157175, с 0555157411 по 0555157413, 0555157791, 0555157794, 0555244331, 
0566414596, 0566414598, 0566455173, с 0566455548 по 0566455550, 0566455880, 0566455881, 
0569234488, 0569234579.

КАСКО (2008) Базовый серия 50-: № 500277339, 500298468, с 500298507 по 500298509, 500308732, 
с 500321369 по 500321373, 500321454, 500341706, 500341710, 500341723, 500359295.

Квитанция А7 с серией 0003: № 428248, 456737, 485707, 555871, 629620, 796035, 796497, 796523, 
с 796537 по 796545, с 796800 по 796802, 796987, 796995, с 899434 по 899436, 899442, 899470, 899491.

Квитанция А7 с серией 0004: № с 047855 по 047864, 048012, 048314, 091268, 091270, с 210458 по 
210460, 210542, 210548, 245259, с 245317 по 245319, 245467, 245468, 410221, 410228, 410229, 410232, 
410236, с 410728 по 410730, 410750, 410758, 410763, 410892, 410893, 411270, 411425, 411426, 411435, 
411446, 411457, 411460, 411462, 411463, 411493, 411498, 411499, 411684, с 412040 по 412060, 412149, 
412153, 412161, 412182, 448054, 448062, 448483, 448600, 448601, 448609, 448640, 474029, 474447, 
474475, 474510, 474545, 474547, 474692, 474697, 474700, 474703, 474729, 474905, 474998, 475182, 
475237, 475412, 475643, 540557, 540884, 740532, 740858, 740916, 763881, 798386, с 798395 по 798399, 
798472, 798483.

Полис «МАКС - Городские огни» серия 86-: № 790028451.
Полис «МАКС – Родной дом» серия 79-: № 790032445.
Полис ДДОСАГО (2007) серия 90-: № 900085687, 900085789, 900133353, с 900153355 по 

900153359.
Полис «НС» (семья) серия 85-: №№ 850008503, 850008505.
Полис «НС» (Росбанк) серия 85-: №№ с 850066551 по 850066560.
Полис «Макс-Классика» (квартира) серия 79-: №№ 790014588, 790014589, 790011201.
Полис «Макс-Классика» (строение) серия 79-: №№ с 790024720 по 790024723, 790024745, 

790039311, 790039326, 790041361.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабаро-
ва А.А. сообщает, что торги, посредством публичного предложения от 18.07.11, 27.07.11, 
08.08.11 по продаже залогового имущества и не залоговое имущество, свыше 500 000 руб., 
признаны несостоявшимися.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорстрой-Град» Шабарова А.А. со-
общает, о продаже имущества ООО «Дорстрой-Град» (ОГРН 1026602953850, ИНН 6659079645, 
место нахождения: 620027, г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2-27), находящегося в залоге у 
ОАО «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, место нахождения: 117997, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 19), а также имущества, не залоговое имущество, свыше 500 000 
руб., посредством публичного предложения. Лоты, их состав и характеристики, наименование 
оператора электронной площадки, опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 57 от 02.04.2011 г,  
стр. 41, сообщение 66030015209, и в «Областной газете» от 02.04.2011 г., стр. 11. 

Стоимость залогового имущества, предложенного к продаже посредством публичного 
предложения, составляет 205 520 000 руб.(без НДС). Торги длятся в течении 60 календарных 
дней, с даты публикации.

Стоимость не залогового имущества, свыше 500 000 руб., предложенного к продаже посред-
ством публичного предложения, составляет 70 % от начальной цены продажи имущества.

Торги длятся в течение 60 календарных дней с даты публикации. Оператор электронной 
площадки – ОАО «Российский аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 
площадка http://lot-online.ru/. При отсутствии в установленный в сообщении срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества, торги по продаже имущества посредством 
публичного предложения признаются несостоявшимися. Победителем открытых торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного предложения признаётся участник 
открытых торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения  торгов 
посредством публичного предложения. С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 

Торги по продаже имущества не залогового имущества менее 500 000 руб. продолжаются. 
Порядок проведения торгов опубликован в газете «Коммерсантъ» № 129 от 16.07.2011 г., стр. 
51, «Областная газета» от 15.07.2011 г., стр.14. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, выставляемым на торги, 
правилами проведения торгов, получить перечень документов, необходимых для участия в 
торгах, с указанием требований к их оформлению, можно предварительно записавшись по 
тел.: (343) 376-64-42, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, офис 207.









   
 
 


 
 


 


   

  


 
 
 
 
 


 

  
 
 


 
 
 

  
   



 


 
 
 
 

 
  































 

  

 
 


  

 

  




  

 
 


 

 

  

 



 
 



  

 

 



  

  

 

  

 
 

 

 



 










 
    



















 
    



















 
    




















   
 
 


 
 
 
 


 













 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

   
 

































 
 


  

 
 
 
 


  

 

  



  

  

  


  

  

 

 
 
 

 
 






 
 
 
 
 
 

 





 


 










    










  


  

    
  


 
  
    





  


  


  








    








































  




 




 






 




  

  
 




  













  




  




  





  



















 



(Окончание. Начало на 17-й стр.).
Приложение № 4

к постановлению РЭК
 Свердловской области 

от 19.10.2011 г. № 159-ПК
Правила заполнения форм для раскрытия информации теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями, субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок  
в пригородном сообщении и в сфере транспортировки газа  

по газораспределительным сетям (далее – субъекты регулирования), 
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области

1. Настоящие Правила предназначены для организации заполнения форм для 
раскрытия информации:

- теплоснабжения;
- услуг по передаче тепловой энергии;
- услуг в сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении;
- услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
2. Принципами раскрытия информации являются:
- достоверность - используемая информация должна быть качественной и харак-

теризоваться высокой степенью достоверности;
- актуальность - информация должна отражать существующее положение о вы-

полнении показателей производственных и инвестиционных программ;
- постоянство - раскрытие информации осуществляется на постоянной основе с 

определенной периодичностью;
- единство - раскрытие информации осуществляется по единым примерным 

формам, утверждаемым Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области;

- доступность - информация должна быть доступной для потребителей товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса в круглосуточном режиме.

3. Раскрытие информации осуществляется посредством сбора, обработки, анализа 
и публикации информации в сети «Интернет» (иных средствах массовой информации). 
Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим вы-
полнение производственных и инвестиционных программ (в том числе программ по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности).

4. Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, заполняются 
субъектами регулирования на основании сведений, содержащихся в учредительных 
документах юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации и 
свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности формируются 
по состоянию на конец отчетного периода.

6. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
отражается в части регулируемой деятельности.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей свободному 
доступу, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

7. Поля «Наименование организации» заполняются в соответствии с наименова-
нием, указанным в учредительных документах:

- идентификационный номер плательщика (ИНН), код причины постановки на учет 
(КПП) по месту нахождения организации в соответствии со Свидетельством о поста-

новке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории 
Российской Федерации.

8. В полях, отведенных для указания адреса регистрации:
- для юридических лиц указывается юридический адрес в соответствии с Россий-

ским классификатором адресов ФНС России.
В случае, если адрес нахождения организации отличен от юридического адреса, 

указывается фактический адрес.
9. В полях «Атрибуты решения по утвержденному тарифу (по утвержденной 

надбавке)» указывается полное наименование документа, дата принятия, номер 
документа.

10. В полях «Наименование регулирующего органа, принявшего решение» должно 
содержаться его полное официальное название.

11. В полях «Период действия тарифов и надбавок» вносится дата начала указанно-
го периода, но не ранее, чем через один календарный месяц после их установления. 

12. В полях «Источник опубликования» необходимо указать официальный ис-
точник опубликования нормативно-правовых актов, с указанием номера и даты 
публикации.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей свободному 
доступу, субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 

перевозок в пригородном сообщении
13. Информация о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных 

монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование, 
раскрывается в соответствии с формой № 1 приложения № 2 к настоящему По-
становлению.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на основании 
нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соот-
ветствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами естественных 
монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 939 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6517).

14. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности, в отношении которой осуществляется регулирование в соответствии 
с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 
монополиях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 34, 
ст. 3426; 2001, № 33 (часть I), ст. 3429; 2002, № 1 (часть I), ст. 2; 2003, № 2, ст. 
168; № 13, ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; № 19, ст. 2063; 2007, 
№ 1 (часть I), ст. 21; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5557; 2008, № 52 (часть I), ст. 6236) 
(далее - Федеральный закон «О естественных монополиях»), включая структуру 
основных производственных затрат на выполнение регулируемых работ (оказание 
услуг), раскрывается в соответствии с формами №№ 2и 3 приложения № 2 к на-
стоящему постановлению.

Указанные формы заполняются субъектами естественных монополий в сфере же-
лезнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на основании годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, статистической отчетности, управленческой 
отчетности, а также Порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и финан-

совых результатов по видам деятельности, тарифным составляющим и укрупненным 
видам работ открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
утвержденного Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 
декабря 2010 года № 311 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 12 апреля 2011 года, регистрационный № 20470).

Помимо этого, субъектами естественных монополий ежегодно публикуется го-
довая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении 
субъекта естественной монополии осуществлялась аудиторская проверка) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Вышеуказанная информация, в том числе в соответствии с указанными формами, 
раскрывается не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

15. Информация об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации раскрывается в соответствии с формой № 4 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

Указанная форма заполняется субъектами естественных монополий в сфере 
железнодорожных перевозок в пригородном сообщении ежегодно на основании 
показателей утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы и 
утвержденного финансового плана и годовых отчетных показателей о выполнении 
инвестиционной программы.

Информация в соответствии с указанной формой подлежит раскрытию не позднее 
1 мая года, следующего за отчетным.

Сведения, указанные в форме № 4 приложения № 2, о целях и задачах инвестици-
онного проекта, об ожидаемых социально-экономических и бюджетных эффектах от 
реализации инвестиционного проекта, о сроке окупаемости инвестиционного проекта, 
об объеме расходов, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного 
проекта, в том числе данные об объемах финансирования расходов на реализацию 
проектов за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, о поэтапном плане реализации инвестиционного проекта публикуются за 
прогнозируемый период (текущий год и 2 последующих года), а отчет о реализации 
инвестиционной программы - за отчетный период.

В структуре инвестиционной программы указываются общая сумма инвестиций в 
целом по программе и по ее разделам, а также сведения о долгосрочных финансовых 
вложениях, о приобретаемых внеоборотных активах и об объектах капитального 
строительства с разделением по реконструируемым (модернизируемым) и новым 
объектам, стоимость которых превышает 3 процента суммы инвестиций по соответ-
ствующим разделам, но составляет не менее 1 процента суммы инвестиций в целом 
по программе.

Для объектов капитального строительства указываются сроки начала и окончания 
строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за рассматри-
ваемый календарный год, основные проектные характеристики (структура инвести-
рованного капитала, чистый дисконтированный доход). Для объектов долгосрочных 
финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом 
по объекту и за рассматриваемый календарный год.

В случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько от-
дельных программ (инвестиционную программу, программу реконструкции и т.п.), 
в которые входят объекты инвестиций, то раскрываются сведения об инвестициях с 
разделением по всем указанным программам.

В случае, если субъектами естественных монополий осуществляются инвести-
ции, которые одновременно затрагивают регулируемые и нерегулируемые виды 
деятельности, и корректное отнесение их части на регулируемый вид деятельности 
невозможно, то сведения о такого рода инвестициях раскрываются полностью с со-
ответствующими комментариями.

Правила заполнения форм раскрытия информации, подлежащей свободному 
доступу, субъектами естественных монополий в сфере транспортировки газа  

по газораспределительным сетям
16. В форме 1 приложения № 3: 
а) для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для ко-

торых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о 
размере тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа по той же та-
бличной форме;

б) в случае, если органом регулирования устанавливается предельное значение 
тарифа, сведения об этом указываются в таблице. В случае, если тарифы устанавли-
ваются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на 
которой применяется утвержденный тариф.

17. В форме 2 приложения № 3: 
а) Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собствен-

ности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии, исполь-
зуемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января;

б) расчетный размер выручки от оказания услуг субъектом естественной монополии 
по регулируемому виду деятельности определяется исходя из объема оказанных услуг 
(включая транспортировку собственного газа) и величины регулируемых тарифов. 

18. В форме 3 приложения № 3: 
а) в случае, если субъект естественной монополии оказывает услуги по транс-

портировке газа по магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, 
газораспределительным сетям и т.д., то данная информация раскрывается отдельно 
по каждому из видов трубопроводов.

19. В форме 4 приложения № 3: 
а) в случае, если субъекты естественных монополий формируют несколько про-

грамм, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информа-
ция обо всех программах с указанием объемов инвестиций по каждой из них; 

б) газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных 
программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за 
счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газорас-
пределительным сетям; 

в) в случае, если субъекты естественных монополий осуществляют инвестиции, ко-
торые одновременно затрагивают регулируемые и нерегулируемые виды деятельности, 
и корректное отнесение их части на регулируемый вид деятельности невозможно, то 
информация о такого рода инвестициях раскрывается полностью с соответствующими 
комментариями; 

г) сведения о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов 
капитального строительства, а также сведения о долгосрочных финансовых вложениях 
и о приобретении внеоборотных активов расшифровываются по объектам, стоимость 
которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, 
но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
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4 ноября отметил свой 

50-летний юбилей Василий 

Павлович Хулап, врач-хирург 

высшей категории, заведую-

щий отделением гнойной хи-

рургической инфекции МБУ 

ЦГБ № 7. с 1985 года Васи-

лий Павлович трудится в от-

делении гнойной хирургии. 

Его любят и уважают коллеги 

за организаторский талант и 

трудолюбие, за умение бы-

стро принимать решения в 

самых сложных ситуациях.

Примите наши самые тё-

плые поздравления с днём 

рождения!

полиции «подкинули» 
двух малюток
о том, что трёхлетняя девчушка азиатской 
внешности и её новорождённая сестра – подки-
дыши, догадались посетители магазина «пик-
ник» на проспекте ленина в екатеринбурге.

Дети были оставлены там в тамбуре меж-
ду входными дверями в минувший понедель-
ник. Прибывшие по вызову работников мага-
зина полицейские обнаружили при малышах 
записку, из которых узнали, что девочек зовут 
Латифа и Дильдора, а их отца – Халиков Зай-
нитдин Шахардинович. «Уважаемая милиция. 
Я их мать, у меня трое детей, я не могла за 
ними ухаживать... Пока папа не явится, пускай 
дети будут у вас», – говорилось в записке.

По информации пресс-группы УМВД Ека-
теринбурга, подкидышей поместили в детскую 
больницу № 5. Информация о них передана 
в прокуратуру Кировского района и райотдел 
опеки и попечительства. Сотрудники полиции 
пытаются найти родителей малышек и надеют-
ся, что их мать всё-таки одумается и объявится.

Всех, кто что-либо знает о родителях Ла-
тифы и Дильдоры, просят позвонить в отдел 
полиции № 1 по телефонам 358-70-55 или 
355-02-02. 

водителя наказали  
за неисправный автобус 
как сообщает пресс-служба областной проку-
ратуры, этот приговор вынес ленинский рай-
онный суд Нижнего тагила.

Под суд 52-летний Раджаб Аминов по-
пал за то, что, работая у одного из тагильских 
предпринимателей водителем пассажирско-
го автобуса «ГАЗ-322132» на маршруте № 46, 
допустил эксплуатацию неисправного транс-
портного средства. Сотрудники ОГИБДД в ходе 
проверки автобуса выявили неисправности в 
рулевом управлении и тормозной системе. Во-
дителю предъявили обвинение по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья потребителей». 
Подсудимый с предъявленным обвинением 
полностью согласился, и по его ходатайству 
приговор по уголовному делу был вынесен без 
проведения судебного разбирательства. Рад-
жабу Аминову назначено наказание в виде 
штрафа в размере восьми тысяч рублей.

магазинные воры 
проникли через  
печную трубу
в поселке красногвардейском артёмовского 
района двое злоумышленников обокрали мага-
зин, пробравшись в торговый зал по дымоходу.

 Вместо того, чтобы взламывать замки или 
выбивать стекла, приятели, очевидно, вспом-
нили сказки про Санта Клауса. До вожделенной 
витрины с пивом они доползли, разобрав тру-
бу дымохода, сообщает информационное агент-
ство JustMedia со ссылкой на местную полицию. 
Изобретательные похитители взяли несколько 
бутылок пенного и кое-какую провизию.

Личности «Санта Клаусов» полицейские 
уже установили. Один из злоумышленников 
задержан, другой находится под подпиской о 
невыезде. Возбуждено уголовное дело.

подборку подготовила 
зинаида паНЬШИНа 

Юлия ВИШНЯКОВА
Несмотря на весьма холод-
ное утро, пенсионеры бодро 
двигаются по Центрально-
му парку культуры и отдыха 
Екатеринбурга. У каждого в 
руках лыжные палки – каж-
дую неделю здесь проходят 
занятия по скандинавской 
ходьбе. А накануне в торже-
ственной обстановке было 
объявлено о новой школе 
для пенсионеров, а значит 
совсем скоро занятия будут 
проходить с еще большим 
комфортом…Школа для пенсионеров открывается в рамках област-ной программы «Старшее по-коление». Благодаря ей пен-сионеры столицы Урала смо-гут регулярно оздоравливать-ся, общаться и находить увле-чения по душе. А главным на-правлением этой школы ста-нет скандинавская ходьба, ко-торая начала пользоваться популярностью у уральских пенсионеров.Скандинавская ходьба – практика прогулок на све-жем воздухе с парой модифи-

цированных лыжных палок. Она тренирует около 90 про-центов мышц тела и сжига-ет до 45 процентов калорий — больше, чем обычная ходь-ба. Улучшает работу сердца и лёгких, идеальна для исправ-ления осанки и решения про-блем шеи и плеч.–В Малом Истоке у нас есть специальное реабилитацион-ное отделение. Одно из поме-щений пустовало и ранее за-действовано не было. Благо-даря тому, что наш центр вы-играл грант, мы сделали ре-монт, закупили душевые каби-ны и мебель, — рассказывает заведующая организационно-методическим отделом ком-плексного Центра социально-го обслуживания населения Октябрьского района Екате-ринбурга Юлия Войта.Сейчас работы в помеще-нии завершаются. И уже 14 ноября первая группа пен-сионеров сможет пройтись скандинавской ходьбой в со-всем других условиях. Ведь в ЦПКиО им.Маяковского, где обычно проходят занятия, у них не было возможности ни переодеться, ни принять душ.

–Первоначально мы хотели запустить школу здорового об-раза жизни. Но потом решили расширить спектр возможно-стей. В школе есть зал для ЛФК, компьютерный класс, комната релаксации, есть возможность и для трудотерапии: изготов-ление кукол-ангелочков, вы-шивание по шелку, вязание… Люди будут распределяться по небольшим группам и по-очередно посещать все эти за-нятия, – добавляет директор Центра Оксана Антонова.Пока такие выезды будут проходить раз в неделю. Че-рез несколько месяцев состав участников поменяется, что-бы как можно больше пенсио-неров смогли позаниматься в новой школе.Заместитель министра со-циальной защиты населения Свердловской области Алек-сей Никифоров, присутство-вавший на презентации шко-лы, отметил, как важно созда-вать для пенсионеров то, что сможет их объединить.–Мы приветствуем любую инициативу от самих пожилых людей, если они захотят, чтобы в школе для пенсионеров про-

Скандинавский походВ ноябре в Свердловской области запускается ещё один проект для старшего поколения
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Губернатор свердловской области александр 
мишарин на встрече с активом пенсионеров 
свердловской области отметил, что финансиро-
вание из бюджета областных общественных ор-
ганизаций пенсионеров увеличится в пять раз по 
отношению к 2009 году. Это позволит пенсио-
нерам проводить больше хороших мероприятий, 
чаще встречаться, активнее участвовать в обще-
ственной жизни. 

ходили занятия по филателии, шахматам, мы только за.Сами пенсионеры инфор-мации о новой школе обра-довались. Потому что это еще один повод собраться вместе и укрепить своё здоровье.В свои 78 лет Октябрина Домодедова проходит с лыж-ными палками больше трёх километров.–Я гипертоник, и после скандинавской ходьбы моё давление снижается на 30–40 единиц. Знаю, что в школе хо-дить мы будем вокруг озера, по красивейшим местам. Жду открытия школы с нетерпе-нием.

техника 
скандинавской 
ходьбы проста: 
правая рука — 
вперёд, левая — 
тянется назад, нога 
встаёт на пятку, а 
потом уже на носок

Римма ПЕЧУРКИНА
В наших северных краях 
что ни судьба – то драма. 
Ведь значительная часть 
здешнего населения – это 
те, кто в теперь уже давние 
годы был под надуманны-
ми предлогами выслан из 
разных областей и респу-
блик Советского Союза на 
пустынные берега ураль-
ских таёжных речек, осно-
вал здесь посёлки, врос в 
суровую землю.Когда директор Карпин-ского краеведческого музея Людмила Попова, открывая презентацию фотовыставки, начала называть эти посёл-ки: Галка, Тота, эхом отклика-лись собравшиеся в зале: Ба-шенёвка, Симоновский, Как-ва, Талицкий, триста один-надцатый, сорок пятый, Ва-ленторка... Их осталось всего шесть, а было около полусотни. И по-ка они не сравнялись с зем-лёй, их последовательно, ме-тодично, не боясь непогоды и бездорожья, объезжали два человека: журналист Наталья Паэгле и фотокорреспондент Владимир Суворин. Торопи-лись зафиксировать улицы и лица, голоса людей, которые, несмотря на выпавшие им ис-пытания, не потеряли соб-ственного достоинства, жела-ния жить и трудиться.«А тебе за это ничего не бу-дет, девонька?» – спрашивали Наталью пожилые собеседни-цы. Слава Богу, опасения их не оправдались, не могли оправ-

«Оглянись не во гневе»Эта поэтическая строка стала эпиграфом фотовыставки  «За колючей проволокой Урала», открывшейся в Карпинске

даться – не те нынче времена. А «было за это» обществен-ное признание и присужде-ние Н. Паэгле всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. Теперь книг под общим заголовком «За колю-чей проволокой Урала» вы-шло уже три, сотни судеб от-разились в них.А недавний сбор в город-ском краеведческом музее людей, близких по духу, стал звёздным часом Владими-ра Суворина – все стены про-сторного экспозиционного зала были заполнены его фо-тоработами. Трудно сказать, какие из снимков впечатля-ют больше – недавние, цвет-ные, выполненные на совре-менной аппаратуре, или ста-рые, чёрно-белые, как бы во-

бравшие в себя суровые кон-трасты минувших времён.У всех героев такие выра-зительные лица, будь то из-вестный уральский худож-ник Михаил Дистергефт или скромная старушка из крохот-ного посёлка. Выступившие на презентации потомствен-ный сибирский казак Сергей Еремеев, самоотверженный хранитель памяти своего ро-да Фёдор Тылик, редактор га-зеты «Карпинский рабочий» Ольга Брулёва, член Союза пи-сателей России Вадим Осипов и другие участники события высокого оценивали талант Владимира Суворина, назы-вали его фотохудожником-публицистом. И были правы.Владимир Викторович подготовил не только фото-

сюжеты, но и звукозаписи: его герои вспоминают о про-шлом, поют любимые песни. Видимый и звучащий образ времени оказался таким, что люди не стеснялись слёз.Конечно, для настоящего, пристального знакомства с экспозицией одного раза ма-ло. К ней хочется возвращать-ся ещё и ещё. Особенно тем, кто увидел через фотообъек-тив Владимира Суворина своё прошлое, знакомые места, ли-ца родных и близких.У карпинцев и жителей соседних городов такая воз-можность будет. От щедрой руки спонсора, предприни-мателя Михаила Бураева, вы-ставка стала собственностью музея.

владимир суворин: 
вот мои герои

Ирина АЛЁШИНА
Владимир Максимов, солист 
Екатеринбургского опер-
ного театра, поёт музыкан-
та Шонара в «Богеме». Опе-
ра Пуччини – одна из не-
многих в мировом реперту-
аре, сюжет которой словно 
вне исторических реалий. 
На все времена. Тот, кто при-
числяет себя к этому слою 
общества, к богеме, не про-
сто причастен к искусству 
– он и собственную жизнь 
должен творить талантли-
во. Об этом – «Богема».Владимир Максимов по-ёт ещё в операх «Севиль-ский цирюльник», «Гензель и Гретель», «Тоска». Зрители вновь увидели его и в недав-ней премьере театра – опе-ре «Любовь к трём апельси-нам» Прокофьева. В разных ролях, разных партиях бари-тонального репертуара певец дарит зрителям своё искус-ство. Но роль в «Богеме» – и впрямь наособицу. Жизнь, та-лант, бедность и готовность отдать последнее ближнему, помочь – об этом музыкаль-ный шедевр Пуччини. И это так понятно Владимиру Мак-симову, который уже не пер-вый год принимает участие в благотворительных акциях-выступлениях.Камышлов, Талица, Ала-паевск, Богданович, Екате-ринбург... Концерты для зем-ляков. Нередко – конкрет-но для членов общества ин-валидов. Он поёт русские на-родные песни и романсы, да-руя слушателям не только го-лос, но и сердце. «Романс – это маленькая ария, мои, автора-солиста, мысли вслух», – го-ворит Владимир. А после кон-церта нередко заходит разго-вор со слушателями о жизни. Дар жизни, трудности и выс-шее призвание человека – по-мочь ближнему...

–Все люди разные, хоть Бог и создал нас по своему об-разу и подобию, но я убеждён – нет плохих и хороших. Есть просто разные обстоятель-ства, – говорит Владимир Максимов. – Надо понять. На-до самому жить по божьему закону и другому помочь – всем, что в твоих силах. Если речь идёт о людях с ограни-ченными физическими воз-можностями, то задача обще-ства – создание для инвали-дов доступной среды, рабо-чих мест, возможностей для профессионального образо-вания, о чём постоянно рату-ет, в том числе и на подобных встречах, председатель Па-латы Представителей Зако-нодательного Собрания об-ласти Людмила Валентинов-на Бабушкина. Ну, а наша за-дача, людей искусства, – при-близить само искусство к лю-дям, ограниченным в своих возможностях, даровать им минуты радости от встречи с вокальными шедеврами.В Екатеринбургском опер-ном – 100-й сезон. Театр насы-щает, обогащает репертуар. Активизировал гастрольную деятельность. Под руковод-ством директора А.Шишкина всё делается для того, под-чёркивает В.Максимов, чтобы вернуть театру былую славу, раскрыть дарование каждого. Для людей. Для зрителей. Но из глубины истории Екате-ринбургского оперного идут традиции не только творче-ства, но и благотворитель-ности. Уже в первом(!) сезо-не, в 1912 году, часть средств от спектаклей была выделе-на в качестве «вспомощество-вания недостаточным учени-цам второй женской гимна-зии». В юбилейный, 100-й се-зон В.Максимов и его коллеги, сам театр продолжают тради-цию «от сердца – к сердцу».

Дар богемыТалант и сердца, отданные людям

Юлия СЕРГЕЕВА
Всё больше промышлен-
ных предприятий присое-
диняются к губернаторской 
программе по возрождению 
шефства над школами. Се-
годня помощь от шефских 
предприятий получают 350 
свердловских школ. И под-
держка эта не ограничива-
ется лишь материальными 
вложениями.Так, например, «Управле-ние автомобильных дорог» обеспечило поддержкой 20 школ. Нижнетагильский ме-таллургический комбинат взял шефство над двумя школами, по одной школе закреплены за Уральским электрохимиче-ским комбинатом, Тавдинским фанерным заводом, Каменск-Уральской типографией. Око-ло 180 школ закреплено за ми-нистерством промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти. В октябре дети посети-ли 69 экскурсий, в том числе они были на ОАО «СУМЗ», ОАО «Авиаремзавод», ООО «Сысерт-ский фарфоровый завод – Сы-сертский фарфор».Новые формы партнёр-ских отношений найдены и в Кировграде. Ученики школы №2 Кировграда презентова-ли новый проект «Малая роди-на… Припадая к истокам». Ше-фом школы уже много лет счи-тается филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Урал-электромедь». Интересные экскурсионные маршруты, ко-торые разработали и предста-вили школьники, знакомят с историей и современной жиз-нью города. Отдельный экс-

курсионный маршрут – «Наши шефы» – посвящен истории возникновения, развития и современности шефствующе-го предприятия. Работая над проектом, ребята под руковод-ством педагогов школы прове-ли ряд исследований, прорабо-тали каждое из направлений с тем, чтобы экскурсия получи-лась по-настоящему интерес-ной и познавательной.Предприятие сегодня шеф-ствует над семью школами Ки-ровградского городского округа. Шефская работа включает в себя как материальную помощь, так и организационную поддерж-ку по целому ряду направлений: профессиональная ориентация, историко-патриотическое вос-питание, спортивные состяза-ния. Отдельное направление такой совместной работы – это профессиональная ориентация школьников. Для них традици-онно проводятся экскурсии на предприятие, организовывают-ся «круглые столы» со специа-листами.Предприятие активно уча-ствует в жизни своих подшеф-ных: для первоклассников вы-пускает дневники, в которых рассказывается об истории и сегодняшнем дне шефству-ющего предприятия, для вы-пускников 9-х и 11-х классов готовит подарки. Традицион-но золотые и серебряные ме-далисты получают от дирек-тора предприятия денежные премии. Кроме того, предпри-ятием учреждены премии для подшефных школ: «Лучший ученик года», «Лучшая семья года», «Лучший учитель года», «Лучший директор года».

Шефские маршруты350 свердловских школ обрели старших друзей

Герои «богемы» дарят любовь и заботу ближнему не только  
на сцене. Шонар — владимир максимов (стоит)
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приглашаем  
на женский форум
10 ноября в Новоуральске пройдет первый 
форум женщин Новоуральского городско-
го округа. 

Планируемое количество участников – 250 
человек. Время проведения форума: с 10.00 
до 17.00. Вопросы, которые будут обсуждаться 
на этом форуме: «Здоровье будущего поколе-
ния» (модераторы – руководители ЦМСЧ № 31 
ФМБА России); «Город, удобный для детства» 
(модераторы – руководители управления об-
разования администрации нГО); «Дети особой 
заботы» (модераторы – руководители струк-
турных подразделений администрации нГО). 

В рамках форума планируется составле-
ние резолюции с практическими рекоменда-
циями по решению выявленных проблем в 
сфере указанных к обсуждению тем. 

Кроме того, в рамках форума пройдет 
личный прием граждан Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области та-
тьяной Мерзляковой (с 14.00 до 17.00). так-
же в качестве участника форума новоуральск 
посетит Президент МОО «Форум женщин 
УрФО» надежда Голубкова. 

Организатор мероприятия — администра-
ция новоуральского городского округа.

александр ШорИН

6важНо
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6голы, очКи, 
сеКундыИрина ВОЛЬХИНА

– Мне кажется, «Остров 
Мирный» - очень большое 
приобретение для Театра 
драмы. В екатеринбургском 
театральном пространстве 
давно не было такого спек-
такля, – поделился сво-
им мнением накануне пре-
мьеры директор по художе-
ственной политике Сверд-
ловского государственно-
го академического театра 
драмы Олег Петров.Ёмкая характеристика объективна и субъективна одновременно. Уральская те-атральная сцена всё-таки уже отзывалась на проблемы со-временной российской армии (пьесу «Дембельский поезд» того же Архипова ставили в ТЮЗе и Коляда-театре). Лю-бовный треугольник – основа основ большинства сюжетов. Тупая жестокость, вынесен-ная на авансцену – кого уди-вишь этим сегодня? Удивля-ет чудом сохранённая неиску-шённость, умение видеть кра-соту заката, детская доверчи-вость и вера в лучшее... Два полюса человече-ской души сошлись в зам-кнутом пространстве остро-ва. Три десятка военнослужа-

щих погранзаставы. Молодая жена командира. И нелепо-неуместный среди дедовщи-ны и занятий по политпрос-вещению спектакль «Ромео и Джульетта». Нелепый. Одна-ко запустивший скрытые ме-ханизмы в самых разных ду-шах. Напомнивший о чело-веческом в человеке. «Я же свою жизнь – я её молотком вколотил! А так хочется по-другому...», – за всех кричит один из офицеров.Остров как место дей-ствия оборачивается метафо-рой. Замкнутое пространство, в котором героям предстоит делать выбор, – для каждого своё. Ограниченность терри-тории. Ограниченность лич-ности. Ограниченность дей-ствий... Свобода призывни-ка по кличке Толстый (Васи-лий Бичев, Сергей Заикин) скована уставом и неписаной, но свято хранимой иерархи-ей дедовщины. Свобода ка-питанской жены (Юлия Ко-стина, Екатерина Соколова) –  домостроем образца XXI  ве-ка. Самому капитану Моренко (Александр Кусков) «воздух» перекрывает страх. За долж-ность. За репутацию. За мне-ние тех, кого он и людьми-то не считает – призывников. А на кону – жизнь... Аскетичное оформление сцены усиливает ощущение 

изолированности. Просторы океана (видеоинсталляция на заднем плане) очень ско-ро сковывает непроглядное марево заката, на фоне кото-рого чёрным скелетом гро-моздится сторожевая вышка. На этом же кровавом, давя-щем фоне герои мечтают, лю-бят, смеются, надеются... Сбу-дутся ли их мечты? Тяжёлая и воздушная одновремен-но сценография художника-постановщика Анны Томчин-ской (Польша) практически не допускает иллюзий. Пьеса – полифония смыс-лов. Предательство и роман-тизм (точнее будет звучать: стукачество и идеализм). Лю-бовь и затравленность. Дог-ма и свободный выбор. Цар-ствующая косность сознания и преодоление себя. Квартир-ный вопрос и душа поэта в солдатской форме... Масштаб и глубина поднимаемых во-просов стали серьёзным ис-пытанием для начинающих актёров. С текстом пьесы режис-сёр обходится бережно. Не-которые предложенные дра-матургом темы Лифанов зао-стрил. Бесплодность песчано-го острова в спектакле звучит лейтмотивом. И в бессмыс-ленной работе духов (ново-бранцев), таскающих песок с места на место – и обратно. 

И в ежедневном «подвиге» Даши, не один год выметаю-щей день за днём песок из до-ма. И в оформлении сцены, и в жалобах солдат... Необходи-мость менять ситуацию в ар-мии в спектакле – набат. Офи-церы и «деды» у Архипова ( и еще больше у Лифанова) – ка-рикатуры. Однако смех в зале обрывается, когда «карика-туры» в полной мере демон-стрируют произвол. – Постановка на душу лег-ла, – признался Александр Архипов после премьеры. – Спектакль – это же провер-ка пьесы на прочность, он об-нажает её слабые и сильные стороны. Мне кажется, спек-такль живой и будет жить. Я отметил очень много режис-сёрских находок. А для меня – это, прежде всего, возмож-ность посмотреть на себя и на пьесу критическим взглядом....В «Острове Мирном» од-ни зрители улавливают че-ховские интонации, другие (и не случайно) –  шекспиров-ские мотивы. Критики гово-рят о попытке связать клас-сику и современность. Зри-тель аплодисментами – о том, что разговор, затеянный Ар-хиповым, – актуален. Мате-риал для пьесы – эпизод из истории современной рос-сийской армии.  

Памяти мальчиков,  погибших не на войнеВи
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Алексей КОЗЛОВ,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Лидер чемпионата Рос-
сии по волейболу сре-
ди женских команд ека-
теринбургский клуб 
«Уралочка-НТМК» при-
гласил в свои ряды ле-
гендарную связующую 
Ирину Кириллову.Напомним, что 46-лет-няя Кириллова в прошлом году завершила свою карье-ру, а до этого вместе с му-жем, итальянцем Джованни Капрарой тренировала сбор-ную России и приводила её к золотым медалям чемпиона-та мира.Возобновить выступле-ния олимпийская чемпион-ка-1988 решила после того, как ей позвонила генераль-ный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко. –Наверное, я никогда не наиграюсь, – приводит слова Кирилловой сайт «SBvolley.ru». – При этом реально осо-знаю свои силы – выдержать весь сезон уже не смогу, но готова помочь команде в те-чение нескольких месяцев. У меня достаточно времени, чтобы набрать форму. Я всег-да хожу в спортзал, бассейн, так что физические конди-ции в норме, но надо проде-лать определённую работу. Всё же перемещения на пло-щадке и фитнесс – это разные вещи.Кириллова призналась, что звонок Валентины Оги-енко не был для неё неожи-

данным. Они вместе игра-ли в «Уралочке», побеждали в составе сборной СССР на Олимпиаде-1988. С тех пор их связывает крепкая друж-ба, 
–Двадцать лет назад я  ушла из «Уралочки», но ни-когда не забывала, что вырос-ла в этой команде, в системе Николая Карполя, – говорит Ирина Кириллова. – Конеч-

Второй этап первенства 
Фнл стартует в марте
Как уже сообщала «ог», екатеринбургский «урал» 
занял на первом этапе первенства Футбольной 
национальной лиги заветное восьмое место, 
позволяющее весной продолжить борьбу за места 
в премьер-лиге. 

Календарь второго этапа будет утверждён в 
ближайшее время. по предварительным прикид-
кам, первая восьмёрка ФНл начнёт играть в сере-
дине марта 2012 года и завершит в середине мая. В 
зачёт второго этапа идут все ранее набранные очки.  

по итогам ещё одного двухкругового турнира 
команды, занявшие 1-е и 2-е места, получат пра-
во выступать в сезоне 2012-2013 в премьер-лиге. 
Шанс на повышение сохранят и те, кто займут в 
первенстве ФНл  3-е и 4-е места: место под фут-
больным солнцем они смогут завоевать в стыко-
вых матчах с командами, занявшими по итогам в 
премьер-лиге 13-е и 14-е места. очерёдность игр 
дома и в гостях определит жребий. 

победитель в стыковых матчах будет опреде-
ляться по классической кубковой формуле – при ра-
венстве забитых и пропущенных мячей по сумме 
двух матчей преимущество получит команда, боль-
ше забившая в гостях. Если и этот показатель бу-
дет равным, соперники сыграют два тайма по 15 ми-
нут. Если в течение дополнительного времени обе 
команды забьют равное количество мячей, то по-
бедителем станет команда, играющая в этом матче 
на чужом поле. В случае, если дополнительное вре-
мя закончится без забитых голов, судьбу путёвок в 
премьер-лигу решит серия послематчевых пенальти.

Владимир петренКо












































     
      
      
      
      


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      






ИТОгОВая ТабЛИца ПеРВОгО эТаПа чеМПИОНаТа ФНЛ

«Я никогда не наиграюсь»За «Уралочку-НТМК» будет выступать 46-летняя волейболистка
 досье «ог»

ирина Кириллова (пархомчук). Родилась 15 
мая 1965 года в туле. Заслуженный мастер спор-
та сссР (1988).  

игровую карьеру начинала в свердловске. 
В конце 1980-х была одним из лидеров сборной 
сссР. В 1990 году из-за конфликта с главным тре-
нером «уралочки» и сборной сссР Николаем Кар-
полем переехала в Хорватию и в 1993 году приня-
ла гражданство этой страны, выступала за сборную 
Хорватии. 

В марте 2005 года ирина Кириллова нача-
ла работать тренером и переводчиком в жен-
ской сборной России, которую возглавил её муж 
– итальянец Джованни Капрара. под руковод-
ством Капрары и Кирилловой сборная России 
выиграла чемпионат мира-2006, стала серебря-
ным призёром Гран-при-2006, и бронзовым на 
чемпионатах Европы 2005 и 2007 гг. после неу-
дачного выступления сборной России на пекин-
ской олимпиаде весь тренерский состав нацио-
нальной команды, включая Кириллову, подал в 
отставку.

В 2008 году возобновила игровую карьеру, 
подписав контракт с московским «Динамо». по 
окончании сезона отклонила предложение перейти 
на тренерскую работу и уехала играть в италию. В 
2009 году ирина Кириллова была удостоена специ-
ального приза Европейской конфедерации волей-
бола за верность игре и спортивное долголетие. В 
2011 году вновь перешла на тренерскую работу – с 
февраля по сентябрь возглавляла женскую сбор-
ную Хорватии.

Выступала за клубы: «уралочка» (свердловск), 
«Младост» (Хорватия), «сумираго», «Модена» 
(оба – италия), «Маппин» (Бразилия), «Бергамо», 
«Реджо-Калабрия», «перуджа», «Кьери» (все – 
италия), «Динамо» (Москва), «азистел» (италия) 

основные достижения: 
олимпийская чемпионка (1988), чемпионка 

мира (1990), чемпионка Европы (1989). 
Чемпионка пяти стран (сссР, Югославии, Хор-

ватии, италии и России).
обладательница Кубка европейских чемпионов 

(1987, 1989 – 1991, 1999). 

После 40 – жизнь 
не кончается!Спортивное долголетие Ки-рилловой – случай редкий, но не единственный. В союзные времена в Челябинске успешно играла ровесница Кирилловой Галина Дьякова. В составе том-ской «Томички-Юпитер» в выс-шей лиге «Б» в этом сезоне вы-ступает Ольга Толмачёва, кото-рой 48 лет.Что касается других ви-дов спорта, то из «долгожите-лей», выступавших за команды Свердловска (Екатеринбурга), в первую очередь вспоминается король бенди Николай Дураков, выступавший на высшем уров-не до 42 лет. 

 прямая речь
Валентина огиенКо, генеральный директор «уралочки»:
– Мысль пригласить Кирилллову в «уралочку» возникла после 

того, как я прочитала её интервью, которое она дала во время чем-
пионата Европы. Я рассказала о таком варианте Николаю Василье-
вичу, он подумал и решил, что нас такой вариант устраивает. Боль-
шую часть регулярного чемпионата мы отыграем с теми пасующи-
ми, какие у нас есть, а в концовке и на игры плей-офф Кириллова 
нам очень поможет.

сейчас ирина тренируется вместе с командой «азистел», кото-
рой руководит Джованни Капрара, а с середины февраля присоеди-
нится к «уралочке».

но, сейчас многое изменилось в клубе, да и город уже давно не Свердловск, но «Уралочка» и Екатеринбург не стали мне чужими.Играть за нашу команду, 
в составе которой Кириллова блистала восемь лет (с 1982 по 1990 годы), она собирает-ся с февраля 2012 года.
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игроков «урала»  
на матч с итальянцами  
не пригласили 
ни один из футболистов екатеринбургского 
«урала» не вошёл в состав сборной Фнл, которая 
17 ноября проведёт в астрахани товарищеский 
матч со сборной серии В (итальянского аналога 
Фнл).

–состав определялся на основе опроса глав-
ных тренеров ФНл, которые называли по одиннад-
цать своих кандидатов, – объяснил принцип фор-
мирования команды её главный тренер игорь Ша-
лимов газете «спорт-Экспресс».

по договоренности с итальянской стороной, 
в сборную ФНл включены футболисты не стар-
ше 23-х лет. Всего приглашены двадцать футбо-
листов из одиннадцати клубов Футбольной нацио-
нальной лиги. 

евгений ячменЁВ

основой пьесы и 
спектакля стал 
трагический эпизод 
новейшей истории 
российской армии, 
произошедший 
в 2002 году на 
погранзаставе 
уэлен

певица из екатеринбурга 
приглашена в жюри 
«Золотой маски»
солистка екатеринбургского оперного театра на-
дежда Бабинцева получила приглашение войти в 
состав жюри главной театральной премии россии 
– «Золотая маска».

с таким предложением к певице обратилась 
дирекция Национальной театральной премии. и 
объективно – заслуженно: Надежда Бабинцева – 
одна из самых даровитых и перспективных мо-
лодых певиц. В 1999 году Н. Бабинцева окончила 
уральскую консерваторию и сразу была принята на 
положение солистки в пермский академический 
театр оперы и балета. с 2005 года – солистка Ека-
теринбургского театра. сегодня Надежда Бабинце-
ва занята практически во всех его оперных поста-
новках. В её репертуаре – партии любаши в «Цар-
ской невесте», Кончаковны в «Князе игоре», Мар-
фы в «Хованщине», ольги в «Евгении онегине». 
На Международном конкурсе вокалистов им. Глин-
ки в 2001 году Надежда Бабинцева получила ди-
плом как «лучшее меццо-сопрано конкурса».

Кстати, в 2010 году Н. Бабинцева сама была 
номинирована на «Золотую маску» за «луч-
шую женскую роль в опере» (партия Керубино в 
«свадьбе Фигаро»). по условиям самого престиж-
ного театрального конкурса России, даже номи-
нантом быть почётно, имя номинанта остаётся в 
истории конкурса. аналогично и с предложением 
войти в состав жюри. XVIII фестиваль «Золотая ма-
ска» пройдёт весной 2012 года.

ирина КлепиКоВа

Лидия САБАНИНА
В своём недавнем туре по го-
родам Франции Дмитрий Ма-
ликов представил шоу клас-
сической музыки Symphonic 
Mania. Но  екатеринбургу вче-
ра он предложил другую про-
грамму – смесь эстрадных хи-
тов и инструментальной му-
зыки. –В европейском проекте за-действованы 180 музыкантов, артистов балета и оперы, это мостик между поп-культурой и классической музыкой, – расска-зал на встрече с журналистами Дмитрий Маликов. –  Эта форма соответствует духу постмодерна, когда все жанры смешиваются... В планах – показ этого шоу в Мо-скве и Санкт-Петербурге. У меня есть огромное желание привез-ти эту программу и в Екатерин-бург, но всё упирается  в транс-портировку реквизита и пробле-мы, связанные с перемещением, проживанием музыкантов и ар-тистов...В Екатеринбург Маликов привез программу для россий-ских городов  «Проникая в серд-це». Эстрадные хиты, сопрово-ждаемые видеоэффектами, пере-межаются с инструментальными композициями, составляющи-ми примерно треть концерта. По мнению певца, в России эта фор-ма неплохо прижилась. Если ис-полнять лишь хиты – скучно ему самому, если же дать массовой публике  только инструменталь-ную музыку, большая часть её по-чувствует разочарование... Поэтому пока лишь мечтой композитора Маликова остает-ся сольный концерт на филармо-нической сцене.  Например, в сте-нах Свердловской филармонии, где на новом рояле Steinway под большим экраном с видеорядом исполнял бы свои произведения. –И чтобы был полный зал слушателей, которые любили бы мою музыку так же, как песни, – поделился сокровенным выпуск-ник Московской консерватории Дмитрий Маликов. – Инструмен-тальные пьесы требуют погру-жения, в идеале их надо слушать, когда ничто суетное не отвлека-ет, телефон не звонит... 

О сбывшихся 
мечтах и громких 
званиях... Инструментальная музы-ка много значит для Маликова, поэтому подаренный год назад на сорокалетие рояль Steinway 

– большая радость, исполнение давней мечты. Более сдержан-но он относится к ещё одному событию, случившемуся в юби-лейный год – присвоению зва-ния народного артиста РФ. Счи-тает его лишь статусом, кото-рый приятен, но не увеличива-ет гонорары, не добавляет люб-ви публики, а вот завистливый блеск в глазах коллег можно увидеть. Вместе с тем, сам же за-мечает, что в ещё  более молодом возрасте этот статус получили певец Николай Басков и пианист Денис Мацуев. 
О новых песнях... По признанию  Маликова, его  твиттер, сайт в Интернете постоянно закидывают воспро-сами «Когда будут новые пес-ни?». –Точно напишу новые ин-струментальные композиции, а песен много, и скоро не обещаю, – отвечает он поклонникам. – До-вольно сложно создавать хоро-шие песни, когда их много уже написано и спето за 20 лет. Чем старше становишься, тем больше задумываешься о смысле текста... Я стараюсь создать красивую му-зыку, но её трудно донести до слу-шателя – на радио и телевидении её не крутят, а в Интернете, где она есть, аудитория специфиче-ская. Это в основном молодёжь, вот мой отец заходит в Интернет, но он смотрит там футбол...Но от песенного жанра не от-казывается, ведь, по признанию певца, хиты во  многом и при-носят доход. Если получается песня,  она даёт узнаваемость, и «везде приглашают» –  от теле-видения до корпоративов... 
О родителях  
и друзьях...За год в песенном активе Ма-ликова хитовая «Два пистолета» и автобиографичная «Мой отец». Последнюю он выделяет, отме-чая, что записал её вместе с Влади-миром Пресняковым-младшим, с которым дружит с пяти лет. –Существует много песен о матерях, а вот об отцах  –  мало, они в  лучшем случае иронич-ные, – говорит Дмитрий. – Мы с Володей композицией «Мой отец» хотим сказать «спасибо и люблю» своим родителям. Это благодарность отцу от взросло-го сына, у которого уже есть свои дети. Думаю, это важно для мно-гих... 

Звезда  моя далёкая...Дмитрий Маликов мечтает  о сольном концерте  в Свердловской филармонии

у ирины Кирилловой – 12 золотых медалей чемпионатов пяти 
стран


