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Екатеринбург	 -6	 	-11	 Ю-З,	 7-12	м/с	 724

Нижний	Тагил	 -7	 	-12	 Ю-З,	 7-12	м/с	 724

Серов	 -7	 	-12	 Ю-З,	 7-12	м/с	 736

Красноуфимск	 -6	 	-12	 Ю-З,	 7-12	м/с	 730

Каменск-Уральский	 -6	 	-11	 Ю-З,	 7-12	м/с	 736

Ирбит	 -7	 	-14	 Ю-З,	 7-12	м/с	 744

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 20 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.
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Предел	 точечной	 за-

стройки	 мегаполисов	 до-
стигнут,	 заявлял	 глава	 пра-
вительства	 России	 Влади-
мир	Путин	на	совещании	по	
малоэтажному	 строитель-
ству.	 К	 2015	 году	 его	 долю	
в	 общем	 объеме	 строитель-
ства	планируется	довести	до	
60	процентов.	

Однако	 преимущество	
малоэтажных	 домов	 будет	
очевидно	 только	 при	 нали-
чии	 социальной	 и	 инженер-
ной	 инфраструктуры.	 Да	 и	
малый	 бизнес	 в	 малоэтаж-
ном	 строительстве	 может	
развернуться	—	не	требует-
ся	больших	ресурсов.	

Разумеется,	 для	 нача-
ла	 надо	 разбюрократить	 от-
расль.	 «С	 нефтяниками	
встречался	недавно,	там	без-
образия	 не	 прекращаются	 с	
согласованиями	документов,	
—	вспомнил	премьер.	—	То	
же,	если	не	хуже,	и	в	строи-
тельстве.	Даже	стыдно.	Без-
образие	какое-то.	Стоимость	
подключения	 к	 коммуналь-
ной	инфраструктуре	 у	нас	в	
40	 раз	 выше,	 чем	 в	 странах	
ОЭСР	 (Организация	 эконо-
мического	 сотрудничества	 и	
развития).	Удивляешься,	как	
в	России	вообще	строят.	Со-
гласование	документов	у	нас	
700	 дней	 —	 в	 четыре	 раза	
дольше,	чем	в	ОЭСР.	Там	15	
бюрократических	 процедур	
надо	пройти	перед	стройкой,	
у	нас	—	50».

22 ноября в «Областной газете» пройдет очередная «прямая линия». На этот раз на связи с читателями газеты будет министр торговли, пи-тания и услуг Свердловской области 
Дмитрий Ноженко.Что делается в области для под-держки местных товаропроизводи-телей? Где можно купить продукты уральских предприятий? И как по-высить культуру обслуживания в наших магазинах?На эти и другие вопросы Дми-трий Юрьевич ответит читателям «Областной газеты» 22 ноября.

Звоните 22 ноября с 14 до 15 часов по телефонам:
262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),

262–54–88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

     «Прямая лИнИя»

рубль в праздничном 
разрезе
«Налоги	–	это	та	цена,	которую	
мы	платим	за	возможность	жить	в	
цивилизованном	обществе».	Сколько	и	
каких	налогов	зачисляется	в	областной	и	
местные		бюджеты,	много	ли	собрали	за	
десять	месяцев	и	как	ФНС	превращается	
в	сервисную	компанию?	Интервью	c		
руководителем	областных	налоговиков.
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развивать транспортный 
комплекс
Внесены	изменения	в	областную	целевую	
программу	«Развитие	транспортного	
комплекса	Свердловской	области»	на	
2011–2016	годы.	Соответствующее	
постановление	–	сегодня	в	«ОГ».
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на работу, а не в колонию
Госдума	внесла	в	Уголовный	
кодекс	гуманизирующие	поправки	
Дмитрия	Медведева,	по	которым	
люди,	совершившие	преступления	
небольшой	тяжести,	будут	теперь	
отбывать	наказание	не	в	колониях,	а	на	
принудительных	работах.

		23

Татьяна БУРДАКОВА
В столице Среднего Урала 
сложилась абсурдная си-
туация: хороших участков 
под застройку много, но 
большая часть из них недо-
ступна для строителей.По мнению министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Миха-ила Жеребцова, заметное уве-личение стоимости участков под жилищную застройку в хо-де екатеринбургских земель-ных торгов говорит о сильном «земельном голоде», который испытывают сейчас уральские строительные компании.— Строить в воздухе никто не умеет. У нас существуют по-казатели ежегодного ввода в эксплуатацию определённого количества квадратных метров нового жилья. Естественно, та-кие планы должны быть обе-спечены земельными участка-ми определённой площади, — говорит он.  — Эти цифры до-ведены до руководства всех муниципальных образований Свердловской области, в том числе и до администрации Ека-теринбурга. Мы знаем, что го-родская власть столицы Сред-него Урала запланировала вы-ставление на аукционы того количества земельных участ-ков, которое необходимо для сохранения нормальной ситуа-ции в строительстве. Это значит, что екатерин-бургские застройщики в любом случае без земли не останутся, другой вопрос — какого каче-ства будут те площадки, кото-рые в ближайшее время выста-вят на торги. Многие руководи-тели строительных компаний говорят, что по-настоящему хо-рошие земли сегодня на аукци-оны попадают редко.Такие жалобы застрой-щиков, с точки зрения Миха-ила Жеребцова, объясняют-ся тем, что в предкризисные годы очень большое количе-ство земли было скуплено со-

Неприкасаемая земля В Екатеринбурге без дела простаивают территории размером с два «Академических»

На Центральном стадионе Екатеринбурга снова  зальют лёдНачиная с декабря, кататься на коньках там можно будет ежедневно
Главное спортивное сооружение столицы Среднего Урала этой зимой вновь станет местом 
активного отдыха горожан.
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стоятельными гражданами в качестве обычного вложения капитала. Причём покупате-ли земли тогда выбирали для себя самые лучшие участки — те, чья стоимость с течением времени будет только увели-чиваться: близко к инженер-ным коммуникациям, в пер-спективной части города.
		4

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Жители населённых пунктов 
Западного управленческо-
го округа смогут проходить 
здесь лечение сложных бо-
лезней глаза, в том числе опе-
ративное. Прежде помощь 
такого рода они могли полу-
чить только в Екатеринбурге.Межмуниципальный оф-тальмологический центр (ММОЦ) организован на базе офтальмологического отделе-ния городской больницы №3. В Западном управленческом округе это единственное ме-дицинское учреждение, у кото-рого имеется необходимая для этого база. Есть площади: под центр отданы четвёртый и пя-тый этажи больницы. Там раз-мещены стационар и операци-онные центра. Есть оборудова-ние: оно было приобретено ра-нее на средства муниципалите-та и позволяет проводить опе-рации на сетчатке глаза, уда-лять катаракту. Также больница получит дополнительную аппа-ратуру в 2012 году по програм-ме «Комплексная модерниза-ция здравоохранения», что ещё больше расширит возможности оказания своевременной и ка-чественной помощи. Есть и кадры: в ММОЦ ра-ботает четыре врача. Два из 

них – опытные глазные хирур-ги с большим стажем. Другие два недавно окончили ордина-туру. Один также прошёл повы-шение квалификации в МНТК «Микрохирургия глаза» и зани-мается лазерными операциями. Другой будет заниматься амбу-латорной хирургией в поликли-нике центра, где сейчас закан-чивается ремонт нового диа-гностического кабинета. В рам-ках торжественного открытия центра врачи провели показа-тельные лазерные операции. Открытие такого центра имеет большое значение для всей Свердловской области – это первый такой центр на Среднем Урале. Поэтому на от-крытие приехали областной министр здравоохранения Ар-кадий Белявский и главный офтальмолог Свердловской об-ласти Олег Шиловских. Специ-алисты МНТК «Микрохирургия глаза» ещё накануне побывали здесь и высоко оценили имею-щееся в больнице оборудова-ние. Также они готовы консуль-тировать сотрудников ММОЦ, проводить для них курсы повы-шения квалификации. Прежде первоуральская больница обслуживала только своих земляков. Теперь же она открывает двери и для жите-лей Ревды, Красноуфимска, по-сёлков Шаля, Бисерть, Ачит, на-

селённых пунктов Нижнесер-гинского муниципального рай-она... –Мы охватываем те тер-ритории Западного управлен-ческого округа, где нет полно-ценной офтальмологической помощи, – объясняет главный врач Первоуральской город-ской больницы № 3 Александр Цедилкин. – Например, в Крас-ноуфимске на весь город толь-ко один обычный кабинет оку-листа. Мы провели совещание с офтальмологами территорий, рассказали, с какими диагноза-ми нужно отправлять пациен-тов к нам.Жителям населённых пун-ктов Западного управленческого округа для получения медицин-ской помощи в ММОЦ необходи-мо обратиться к офтальмологу в своём городе. Он сам свяжется с первоуральской больницей и запишет своего пациента в оче-редь на приём. Те, кому помощь требуется в неотложном поряд-ке, могут обращаться напрямую в Первоуральск. Диагностика, консервативное, хирургическое и лазерное лечение для паци-ентов с заболеваниями органов зрения, проживающих на терри-тории Западного управленческо-го округа, будут бесплатными, в рамках программы обязательно-го медицинского страхования.

Открытый миру взглядВ Первоуральске появился первый  в Свердловской области межмуниципальный офтальмологический центр
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А 24 ноября в «Областной газете» на вопросы читателей ответит пред-седатель областной Думы Законо-дательного Собрания Свердловской области Елена Чечунова.Какие социальные законы были приняты областными парламента-риями и как они реализуются? Уда-лось ли помочь социально необеспе-ченным категориям граждан: пенси-онерам, многодетным матерям и си-ротам? И как поддерживалась про-мышленность в пору кризиса? Елена Валерьевна подведет итоги работы областной Думы нынешнего созыва и расска-жет, чем в первую очередь придется заниматься парламен-тариям, которые будут выбраны в Законодательное Собра-ние 4 декабря 2011 года.
Звоните 24 ноября с 11 до 13 часов по телефонам:

262–70–04 (для жителей Екатеринбурга),
262–54–88 (для жителей области).

Ждём ваших звонков!Вопросы можно задавать и на сайте «Областной газеты» www.oblgazeta.ru в разделе «Прямая линия». Там же разме-щены ответы участников предыдущих «прямых линий»

     «Прямая лИнИя»
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Татьяна БУРДАКОВА  
Благодаря усилиям губер-
натора Свердловской обла-
сти Александра Мишари-
на совет директоров ОАО 
«Роснано» одобрил участие 
этой госкорпорации в реа-
лизации проекта «Русский 
магний». Это значит, что у Асбеста появился шанс избавиться от ярлыка «моногород». Скоро там создадут производство, организованное на основе на-нотехнологий.

Речь идёт о предприятии, где отходы, оставшиеся от до-бычи асбеста, будут превра-щаться в осаждённый диок-сид кремния с наноразмер-ной структурой и металличе-ский магний. — Инвестиции в проект составят более 16,5 миллиар-да рублей, уже в следующем году начнётся строительство, — сообщил Александр Миша-рин в ходе недавней поездки в Верхнюю Туру.По его словам, речь идёт о создании современно-го завода, который встанет 

в один ряд с крупнейшими мировыми производителя-ми диоксида кремния. Гу-бернатор отметил, что ре-шение о вхождении госкор-порации «Роснано» в проект «Русский магний» — это, в том числе, и результат реа-лизации федеральной про-граммы по поддержке моно-городов.— Мы семь лет ждали на-чала реализации этого про-екта. Сегодня, благодаря инициативе нашего губер-натора Александра Мишари-на, достигнуто принципиаль-

но важное решение — уда-лось вывести «Роснано» на этот проект, — рассказал гла-ва Асбестовского городско-го округа Владимир Суслопа-ров.  — Госкорпорация «Рос-нано» провела экспертизу эффективности создания но-вого завода у нас и пришла  к выводу, что строительство предприятия «Русский маг-ний» будет важно не только для Свердловской области, но и для всей России. 
		3

Магниевый прорывАсбест может избавиться от ярлыка «моногород»

Их бабушки и дедушки, вполне возможно, когда-то познакомились на катке...
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асбест. Здесь будет 
построен новый 
завод
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В Покровском 
проведут газ
Начинаются работы по прокладке газопро-
вода в село Покровское Артёмовского го-
родского округа. Первая очередь газопро-
вода соединит магистральную трассу Реж 
— Артемовский с газораспределительным 
пунктом на окраине Покровского. Отсюда 
трассы пойдут на объекты агрофирмы «Ар-
темовский», проходя транзитом через всё 
село, пишет газета «Егоршинские вести».

Заказчиком этого объекта стало Управ-
ление капитального строительства Сверд-
ловской области. Строить газопровод будут 
работники Артемовского газового участка 
ГУП СО «Газовые сети».

На проведение газопровода в Покров-
ском выделено около 14 миллионов ру-
блей.

В Заречном 
открылась уникальная 
выставка бабочек
Ещё неделю, до 27 ноября, жители Зареч-
ного смогут любоваться редкими бабочка-
ми одной из крупнейших частных коллек-
ций России, принадлежащей воронежско-
му учёному-энтомологу Константину Водя-
нову. В городском музее работает выставка 
«Радуга на крыльях», пишет газета «Заре-
ченская ярмарка».

В уникальной экспозиции представлены 
1300 различных насекомых – жуки, пауки-
птицееды, хищные кузнечики и скорпио-
ны, экзотические цикады, огромная саран-
ча и, конечно же, бабочки. Так, у бабочек 
брассолид крылья для маскировки окраше-
ны с обеих сторон, а скромные на вид аме-
риканские монархи – рекордсмены по пу-
тешествиям: они летят из Мексики в Кана-
ду через Атлантический океан четыре года. 
Самый дорогой экспонат – бабочка апол-
лон, которую оценивают в 3 тысячи евро, 
по виду похожа на обычную капустницу.

Отметим, что в экспозиции представ-
лена лишь десятая часть коллекции Водя-
нова, состоящей из 12 тысяч насекомых из 
90 стран мира. Насекомых учёный собира-
ет более 30 лет.

В деревне Боярка 
вместо сгоревшего 
клуба отстроили новый
Клуб, отремонтированный после пожара, 
открылся недавно в деревне Боярка Заре-
ченского городского округа, пишет газета 
«Зареченская ярмарка». Строители восста-
новили внешний вид бывшего купеческо-
го дома и покрасили его в ярко-розовый 
цвет. Старожилы предполагают, что дому 
было не менее 200 лет. Сгорел он 22 июля 
прошлого года, предположительная причи-
на пожара – неосторожное обращение с ог-
нём, но конкретные виновники до сих пор 
не найдены.

Внутри клуб тоже сильно изменил-
ся: появились новые кресла, пластиковые 
окна, и, что немаловажно – два санузла 
(раньше деревянный туалет располагался 
на улице). Теперь в здании есть холодная и 
горячая вода.

В Североуральске 
организованы встречи 
для детей-инвалидов
Еженедельные встречи для детей с огра-
ниченными возможностями стали прохо-
дить в одном из кафе Североуральска, пи-
шет газета «Наше слово». По словам пред-
седателя городского родительского коми-
тета детей-инвалидов Юлии Забелкиной, у 
ребят наконец-то появляется возможность 
пообщаться с друзьями, причем не только 
маленькими, но и взрослыми.

Сегодня в Североуральске проживают 
255 детей-инвалидов, среди которых есть 
слепые, глухие, неходячие. Большинство 
из них вынуждены были постоянно сидеть 
дома.

В Асбесте прохожий 
задержал угонщика
На пульт дежурного межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский» Сверд-
ловской области поступило сообщение от 
32-летнего местного жителя, который со-
общил, что задержал угонщика, сообщает 
портал Малышевского городского округа.

Прибывшим сотрудникам полиции муж-
чина рассказал, что во дворе одного из до-
мов на улице Войкова в Асбесте неизвест-
ный пытался завести ВАЗ-2106. Когда ему 
это не удалось, молодой человек попытал-
ся скрыться. Но сознательный мужчина до-
гнал угонщика, которым оказался 23-лет-
ний пьяный молодой человек, а затем вы-
звал полицию.

Галина СОКОЛОВА
В специализированной 
выставке, прошедшей в 
рамках дней малого биз-
неса, приняли участие 70 
предприятий и индивиду-
альных предпринимате-
лей. Здесь было представ-
лено всё, что производят 
тагильские умельцы – от 
кружев до самолётов ма-
лой авиации. Выставка проходит в Нижнем Тагиле в седьмой раз, но впервые она приоб-рела столь внушительный размах. В городе, где эконо-мику определяют индустри-альные гиганты, в былые 

времена малому бизнесу отводилась третьестепен-ная роль – этакого «купи-продай». Кризис 2009 го-да сломал стереотипы, ведь падение объёмов производ-ства на крупных заводах больно ударило по муници-пальному бюджету. Город-ская казна не досчиталась четверти привычного объ-ема доходов.С годами пришло пони-мание, что малые и средние предприятия должны стать надёжным подспорьем эко-номики города. На федераль-ном и областном уровне ма-лый бизнес также получил серьёзную финансовую по-мощь. В итоге годовой бюд-

жет поддержки предприни-мательства в Нижнем Таги-ле вырос в сто раз! Неудивительно, что в последнее время предпри-нимательство в городе пе-реживает настоящий бум.  Здесь работает 3800 ма-лых и средних предприя-тий. Всего в предпринима-тельской сфере трудятся бо-лее 44 тысяч человек. Нын-че 268 новичков, пройдя обучение по программе «Начни своё дело», получи-ли гранты на развитие биз-неса. На выставке их стенды заняли целый зал. Выясни-лось, что предприниматели успели освоить самые раз-личные технологии – дере-

вообработку, конструирова-ние одежды и даже самолё-тостроение. В рамках выставки бы-ла организована ярмарка вакансий. Здесь безработ-ных тагильчан ждали пред-ставители больших и малых предприятий. Немало людей нашли для себя подходящее место работы. «Хорошо, что есть вакансии для женщин. Меня пригласили работать в небольшую швейную фирму. Этой специальностью я вла-дею, условия устраивают. Завтра пойду оформлять-ся», – заявила молодая посе-тительница ярмарки Надеж-да Яшкова. 

Малый бизнес подросВ Нижнем Тагиле прошла выставка «Предприниматели – родному городу»

Римма ПЕЧУРКИНА
В министерство природных 
ресурсов Свердловской об-
ласти пришла поздрави-
тельная телеграмма: реали-
зация проекта «Родники» 
по обустройству, использо-
ванию и охране источников 
нецентрализованного водо-
снабжения на территории 
Свердловской области от-
мечена национальной эко-
логической премией «Эко-
Мир» II степени. Свердлов-
ская область во второй раз 
стала лауреатом этой пре-
стижной награды, которая 
адресована тысячам участ-
ников славного экологиче-
ского движения.Проект «Родники» в про-шлом, 2010 году, отметил де-сятилетие. Вначале он был от-дельной экологической про-граммой, затем вошёл в об-ластную государственную це-левую программу «Экология и природные ресурсы Сверд-ловской области». Начиная со старта «Родников» в 2001 го-ду, на Среднем Урале обустро-

ен 3661 питьевой источник – родники, колодцы, скважины. Тысячи людей получили до-ступ к природной воде хоро-шего качества. Не менее важ-но и то, что проект «Родники» стал мощным средством вос-питания любви к родной зем-ле, заботы о её чистоте и эко-логическом благополучии.В облагораживании при-родных источников, в соз-дании вокруг них охранных зон принимают участие все управленческие округа, боль-шинство муниципальных об-разований Свердловской об-ласти, промышленные пред-приятия, коммерческие орга-низации, общественные объ-единения, религиозные об-щины и просто граждане, лю-бящие свой край, готовые вложить в его процветание бескорыстный труд и личные денежные средства.Особенно радует участие в этой работе юных ураль-цев. Для них проект «Родни-ки» превратился в широкое природоохранное движение. Ежегодно его участники со-бираются на слёт экспедици-

онных отрядов, где отчиты-ваются о поисковой работе по выявлению  источников, эко-логических субботниках, взя-тых под охрану ключах и ко-лодцах. Число юных «родни-ковцев» растёт год от года. Сейчас в нём участвует более тысячи детских и юношеских организаций.Стало традицией посвя-щать работу по обустройству источников важным событи-ям в жизни страны и области. В красочных отчётных еже-годниках программы «Род-ники» рассказано о родниках и колодцах, названных име-нами воинов-победителей, любимых наставников-педагогов. Сейчас готовится выпуск, посвящённый скорб-ной дате – 70-летию начала Великой Отечественной вой-ны. В него войдёт множество волнующих душу историй о героях фронта и тыла. Уже сегодня участники движения «Родники» назы-вают адреса, где в новом году их труд будет вложен в благо-родное дело.

Пусть чистыми будут уральские водыОбластной проект «Родники» стал лауреатом национальной премии «ЭкоМир»
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В В 80 процентах 

аварий виноваты 
легкомыслие и 
самоуверенность 
водителей...

Поповский ключик – один из 313, обустроенных 
в Алапаевском МО

Лидия САБАНИНА
Вчера утром сотрудники 
Екатеринбургского цен-
тра МНТК «Микрохирур-
гия глаза» собрались на 
15-минутную акцию, отло-
жив консультативные при-
ёмы, но вовремя начав опе-
рации.  Офтальмологи ещё 
раз заявили о том, что на 
посту гендиректора ФГУ 
МНТК «Микрохиургия гла-
за» видят только Христо 
Тахчиди. Как уже рассказывала «ОГ», Минздравсоцразвития РФ 15 ноября 2011 принято реше-ние не продлять трудовые от-ношения с главой клиники Х. Тахчиди. Министерство че-рез СМИ сообщает о жалобах пациентов на взимание платы за медпомощь, об увлечении коммерческой деятельностью и  о выявленных многочислен-ных финансовых и других на-рушениях...Но собравшиеся на митинг под лозунгом «Мы – за прозре-ние страны» все выдвинутые обвинения считают провока-цией. И врачи, и медсестры го-ворили о том, что Тахчиди – профессионал, продолживший и развивший дело академика Святослава Фёдорова. Ежегодно только в екате-ринбургском филиале дела-ют около 20 тысяч бесплатных операций. Ещё столько же вы-полняет клиника на коммерче-ской основе, что позволяет об-

новлять оборудование и тех-нологии, проводить ремонт, повышать зарплату.  –У нас конструктивные от-ношения с областным мин-здравом, за счет средств кото-рого сверх госзаказа проводим дополнительно 500 операций для свердловчан, – комменти-рует директор Екатеринбург-ского центра МНТК «Микро-хирургия глаза»  Олег Шилов-ских. – Но мы не региональ-ное учреждение, а часть фе-дерального успешно работа-ющего межотраслевого  ком-плекса, сила которого в объе-динении науки, производства (искусственные хрусталики, инструменты) и медицинской практики. Исходя из здравого смысла, реформировать нуж-но отстающих, а не  успешых. В 2010 и  2011 годах две ко-миссии проводили проверки в подразделениях комплекса, но официальных актов с пре-тензиями ни от министерства, ни от прокуратуры не было. По-этому и возникло возму-щение пятитысячного кол-лектива, лишившегося свое-го лидера. В четверг руково-дители 11 филиалов от Хаба-ровска до Питера собирались в Москве – позиция у всех еди-на – «за Тахчиди». Если нас не услышат, мы будем использо-вать все меры протеста в рам-ках закона. Приёмы и опера-ции не отменим, но для себя не исключаем сидячие заба-стовки и голодовки...   

Близорукое решениеСотрудники «Микрохирургии глаза» провели митинг и не исключают голодовку... 

Сергей АВДЕЕВ
Авария произошла по адре-
су улица Сухобского, дом 
34. Из-за опасности разлива 
топлива и возникновения 
пожара полицейским при-
шлось эвакуировать жите-
лей  сразу нескольких до-
мов. Как сообщили в ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть Красноу-фимска позвонили свидетели этой серьёзной аварии. Они видели, как бензовоз «Рено» с прицепом въехал в стену жи-лого дома. Спецмашина перевозила 

около 30 тонн бензина марки Аи-92. По свежевыпавшему снегу она не смогла забрать-ся на горку, её стало тащить назад, и в результате она вре-залась в четырёхэтажный жилой дом. К счастью, здание устояло, и никто не постра-дал. Однако в ёмкости «Рено» был поврежден клапан, от-чего образовалась течь бен-зина. На место прибыли по-лицейские и пожарные. Воз-можность возникновения по-жара была устранена, однако из четырёх окрестных домов на всякий случай были эва-куированы 150 местных жи-телей. 

Поскользнулся?Вчера в Красноуфимске бензовоз врезался в жилой дом

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге в 
рамках Всемирного дня па-
мяти жертв дорожных ава-
рий прошла специальная 
акция – агитпробег, органи-
зованный отделом ГИБДД 
города.Колонна автомобилей гос-автоинспекции и нескольких общественных организаций с траурными растяжками на 

бортах собралась утром на Че-лябинском тракте. Здесь в ян-варе в автоаварии погиб ре-бёнок, и здесь же вчера уста-новили искорёженный авто-мобиль — в назидание всем, кто за рулём, а значит – в от-вете за тех, кто рядом. Горе-ли поминальные свечи, про-износились молитвы, в не-бо улетали воздушные шары скорби...Каждый год дорожно-транспортные происше-

ствия во всём мире уносят около 1 миллион 200 ты-сяч жизней. Ещё полмилли-она человек получают трав-мы. В России с начала года погибло уже 22 тысячи че-ловек, из них больше 900 – дети. И основной причиной трагедий, по словам глав-ного госинспектора обеспе-чения безопасности движе-ния ГИБДД России Виктора Нилова, является человече-ский фактор:

–Большинства этих тра-гедий могло бы не быть, ес-ли бы водитель не превысил скорость, не сел за руль пья-ным, не пошёл на необдуман-ный обгон... По информации пресс-службы ГИБДД области,  на Среднем Урале с начала года произошло 4690 аварий, в ко-торых погибло 647 человек, ранено – 6296.   

Этого могло не случиться...В Свердловской области с начала года погибло в ДТП 647 человек 

Ирина АРТАМОНОВА
Раньше жителям двух де-
сятков частных домов на 
улице Сухарной приходи-
лось ходить с вёдрами до 
колонки на соседнюю ули-
цу Бажова. Сухарная про-
ходит по местности со ска-
листым грунтом, поэтому 
вырыть колодец или про-
бурить скважину, чтобы 
самостоятельно добрать-
ся до воды, людям не уда-
валось. Вопрос о том, чтобы про-ложить вдоль Сухарной во-довод, решался не один год, и вот наконец дело сдвину-лось с мёртвой точки. Муни-ципальный бюджет выделил средства на прокладку трех-сот метров водопровода.Несколько недель назад сотрудники МУП «Служба единого заказчика» начали работы. Условия труда были непростыми. По словам зам-директора предприятия Ни-

колая Карасёва, рабочим при-шлось в течение десяти дней сражаться со скальным грун-том при помощи гидравличе-ского экскаватора.Предполагается, что вода по трубам, сделанным из со-временного долговечного по-лиэтилена, пойдёт уже к нача-лу декабря. Тогда же на улице будут установлены две водо-заборные колонки и пожар-ный гидрант.Стоит отметить, что скоро ремонт ветхих водопровод-ных сетей начнётся на улицах Клубной, Уральских танки-стов и Культуры. Что касается следующего года, в Дегтярске запланирован ремонт комму-никаций основного водовода (8,5 километра), который протянут от реки Чусовой. Все документы и разрешения на работы уже получены. По словам главы Дегтярска Ва-лерия Трофимова, стоимость этих работ составит более ста миллионов рублей.

Капля точит каменьВ Дегтярске расширяют водопроводную сеть
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 комментарий
константин моЧалов, председатель свердлов-

ского регионального отделения «ассоциации моло-
дых предпринимателей», директор конкурса:

- Главная проблема общества и бизнеса в непо-
нимании роли бизнеса. Общество, власть и бизнес — 
это вещи взаимосвязанные, они формируют полити-
ку. В ходе конкурса мы постарались подвести пред-
принимателей к тому, чтобы они сами нашли меха-
низмы взаимодействия, которые помогают приносить 
прибыль и государству, и обществу, и предпринимате-
лям. Увидели, насколько может быть полезен стране и 
обществу предприниматель, когда уверен в собствен-
ной нужности, когда он социально ориентирован.

Губернатор  
поздравил ракетчиков  
и артиллеристов
александр мишарин поздравил военнослу-
жащих и ветеранов ракетных войск и артил-
лерии с профессиональным праздником, ко-
торый отмечается 19 ноября, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора.

Обращаясь к воинам, губернатор на-
помнил историю праздника: 69 лет назад в 
этот день под Сталинградом начался первый 
этап контрнаступления советских войск про-
тив немецко-фашистских захватчиков. Тог-
да советская артиллерия сыграла ключевую 
роль в разгроме противника, в честь ее за-
слуг и был установлен праздник. Александр 
Мишарин подчеркнул, что для Среднего Ура-
ла день ракетных войск и артиллерии имеет 
особое значение, ведь у нас на протяжении 
веков ковалось оружие.

«Тысячи уральцев несут службу в ракет-
ных и артиллерийских частях Вооруженных 
сил нашей страны, проявляют мужество и 
отвагу, хранят верность воинскому долгу и 
присяге. Вы – подлинные патриоты, надеж-
ные защитники нашего Отечества», — отме-
тил в поздравлении глава региона.

анна осипова

началось досрочное 
голосование по выборам 
депутатов Госдумы
Досрочное голосование организовано на из-
бирательных участках в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на судах, кото-
рые в день выборов будут находиться в пла-
вании, на полярных станциях.

Всего на выборах депутатов Госдумы до-
срочное голосование планируется прове-
сти на 131 избирательном участке в 34 субъ-
ектах России. Ожидается, что этим правом 
воспользуются около одного процента об-
щей численности российских избирателей. 
А сегодня досрочное голосование, соглас-
но постановлению ЦИК России, начнётся на 
некоторых избирательных участках за рубе-
жом. С 19 ноября сделать свой выбор смо-
гут российские граждане, находящиеся во 
Вьетнаме. Россияне, находящиеся в Дании, 
на острове Бали в Индонезии, в КНДР в го-
роде Раджин, в США в Бостоне и Филадель-
фии, в Турции в городе Бурса и на филип-
пинском острове Себу, в рамках досрочного 
голосования смогут прийти на избиратель-
ные участки 3 декабря.

андрей ЯловеЦ

аспиранты вузов  
получат отсрочку
на заседании Госдумы принят пакет за-
конов, уточняющих порядок предоставле-
ния аспирантам отсрочек от службы в ар-
мии в связи с изменением правил аккреди-
тации вузов.

-Все аспиранты имели, имеют и будут 
иметь право на отсрочку от призыва в ар-
мию, — заявил один из авторов законопро-
екта, председатель комитета Госдумы по об-
разованию Григорий Балыхин.

Согласно принятым депутатами докумен-
там, с 1 января 2012 года аспиранты вузов, 
имеющих государственную аккредитацию, а 
также научных учреждений, у которых есть 
лицензия на ведение образовательной дея-
тельности по программам послевузовского 
профобразования, освобождаются от при-
зыва на время обучения, но не более норма-
тивных сроков освоения основных образо-
вательных программ и на время защиты ква-
лификационной работы — не более одного 
года после окончания аспирантуры.

владимир анДреев

пилотам российской 
авиакомпании смягчат 
приговор
Генпрокурор таджикистана Шерхон салим-
зода заявил, что приговор пилотам влади-
миру садовничему и алексею руденко будет 
смягчён, сообщает риа новости,

Согласно приговору суда города Курган-
Тюбе, лётчики были приговорены к 8,5 го-
дам лишения свободы. Адвокат осужден-
ных летчиков Гулом Бобоев заявил, что пока 
не получал уведомления облсуда о возвра-
щении дела в городской суд Курган-Тюбе. 
Он также сообщил, что Алексей Руденко по-
жаловался на ухудшение здоровья и боли 
в сердце. Кардиолог, вызванный к нему в 
СИЗО, обследовал пилота и пришел к выво-
ду, что причина недомогания не в сердечной 
недостаточности, а вызвана неврозом из-за 
стресса, в котором пребывает осужденный.

Напомним, что в марте 2011 года два са-
молета Ан-72 компании Rolkan Investmens 
Ltd, командирами экипажей которых были 
Садовничий и Руденко, работавшие по кон-
тракту на перевозке продуктов и гумани-
тарной помощи в Афганистане, вылетели 
из Кабула в направлении Курган-Тюбе. Эки-
пажи получили разрешение на пересече-
ние границы с Таджикистаном, однако за-
тем диспетчер «Таджикаэронавигации» зая-
вил, что разрешения нет и самолеты долж-
ны вернуться в Кабул. Так как топлива на 
обратный путь у самолетов не было, пило-
ты совершили посадку в Курган-Тюбе, где и 
были задержаны. Главным аргументом об-
винения в суде стал полуразобранный ави-
адвигатель, который экипажи самолетов ис-
пользовали в качестве запчастей — судьи 
сочли это контрабандой.

Напомним, что 17 ноября депутаты Гос-
думы РФ приняли заявление к властям Тад-
жикистана о пересмотре решения суда. В за-
явлении также сказано, что приговор суда 
вызван конъюнктурными соображениями и 
наносит вред отношениям двух государств.

александр маринин

Анна ОСИПОВА
Вчера в областном Законо-
дательном Собрании мож-
но было наблюдать не- 
обычную картину: в деба-
ты между собой вступили 
не парламентарии в стро-
гих костюмах, а молодые 
бизнесмены в ярких ру-
башках, свитерах и цвет-
ных платьях.В формате дебатов про-шёл очередной этап конкур-са «Лучший молодой пред-приниматель». Он организо-ван «Ассоциацией молодых предпринимателей» и про-ходит в четыре этапа. Пер-вый был посвящен взаимо-действию с финансовыми структурами и развитию фи-нансовой грамотности. Вто-рой этап «Бизнес и полити-ка» состоялся вчера: участ-ники конкурса в ходе деба-тов обсудили, какие возмож-ности есть у бизнеса, что-бы воздействовать на поли-тическую ситуацию. Третий этап посвящён взаимодей-ствию с органами государ-ственной власти, знанию за-

конов. Последний этап кон-курса — «Кооперация» — бу-дет связан с одним из про-ектов «Ассоциации молодых предпринимателей», направ-ленным на диверсификацию экономики.Тему дебатов — «Бизнес и политика» — каждый участ-ник обыграл по-своему, зара-нее подготовив эссе. От вы-сказанных в «домашнем за-дании» точек зрения и оттал-кивалась дискуссия. Моло-дые предприниматели спо-рили о налогах (платить или не платить, и если платить, то сколько?), об обязанно-стях бизнесмена перед обще-ством (стоит ли делать что-то для социума и не искать при этом прямых выгод?) Кто-то склонялся к тому, что социальная ответственность — дело добровольное, кто-то, напротив, придерживался старой истины: «Господь ве-лел делиться».В ходе обмена мнениями как-то сама собой возник-ла бурная дискуссия о ро-ли власти в делах бизнеса. И вот тут выяснилось, что мно-гие молодые предпринима-

тели придерживаются пози-ции своих старших коллег:  «Пусть власть делает, что хо-чет, лишь бы нам не меша-ла». При этом, правда, никто не стал отрицать, что равно-правный диалог между вла-стью и бизнесом необходим. Более того, новое поколение предпринимателей уверено: такой диалог возможен.В итоговом поединке его участникам предстояло предпринять пять ключевых шагов конструктивного взаи- модействия предпринима-тельства и политики в Рос-сии. Победившая команда с символичным названием «Успех» предложила сфор-мировать общественную ор-ганизацию представителей бизнеса и наделить ее пра-вом законодательной ини-циативы. Как заметил лидер команды и победитель де-батов Дмитрий Сударушкин, это что-то вроде профсою-за для бизнесменов. Орга-низация будет заниматься выявлением и исследовани-ем проблем бизнеса, а также определять пути решения этих проблем. Кроме того, в 

Политический доходМолодые предприниматели учатся разговаривать  с властью

рамках такой организации обязательно должна быть структура, контролирующая исполнение этих решений. Кстати сказать, их соперни-ки предложили создать по-хожий по задачам орган, од-нако не сумели конкрет-но обозначить его функции. Этот факт весьма примеча-телен: молодые бизнесмены видят ключевые проблемы и знают с помощью каких ин-струментов их можно устра-нить. Как скоро это произой-дёт, покажет время.

Сергей СИМАКОВ
Потенциал Горнозаводского 
управленческого округа по-
зволяет создать в Нижнем 
Тагиле крупную агломера-
цию, способную в перспекти-
ве конкурировать с екатерин-
бургской. Об этом губернатор 
Александр Мишарин заявил 
вчера на заседании прези-
диума Свердловского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (ССПП), которое 
прошло в Нижнем Тагиле.Экономика страны должна в своем развитии опираться, в том числе, на перспективы ре-гиональных агломераций, это позволит повысить качество жизни людей, как в крупных го-родах, так и на периферии. Об этом сказано в докладе рабочей группы по повышению роли ре-гионов в развитии страны, под-готовленном под руководством Александра Мишарина. Пред-ложения рабочей группы, с ко-торыми глава Свердловской об-ласти выступил на заседании Госсовета РФ в Хабаровске, под-держал Президент России Дми-трий Медведев.На заседании президиума ССПП в Нижнем Тагиле Алек-сандр Мишарин напомнил, что в Горнозаводском округе про-живает около 800 тысяч чело-век, или 16 процентов населе-ния области. Доля округа в об-щеобластном объеме промыш-ленного производства состав-ляет 25 процентов, по прибыли – 23 процента.- А вот по уровню заработ-ной платы округ отстает. При средней по области 22,5 тысячи рублей, здесь она лишь 20,8 ты-сячи, — отметил губернатор.При этом по программе социально-экономического раз-вития ежегодный рост зарпла-ты по области должен быть не ниже 17 процентов, а в Горно-заводском округе – ещё выше. «Тогда тут будут решаться дру-гие важные вопросы – строи-тельство детских садов и школ, развитие здравоохранения», — пояснил глава региона.По словам губернатора, от-стает Нижний Тагил и в строи-тельстве жилья — город дол-жен ежегодно вводить строй не менее 250 тысяч квадратных метров жилья, а показатели в 

10 раз меньше. «Потенциал тер-ритории таков, что можно гово-рить о создании на базе Ниж-него Тагила крупной агломера-ции, способной конкурировать с екатеринбургской, а значит, к этому надо стремиться», — под-черкнул Александр Мишарин.Он также считает, что един-ственным способом преодоле-ния кадрового дефицита для Горнозаводского округа, ко-торый сегодня не испытыва-ет проблем с развитием и за-грузкой производств, являет-ся повышение заработной пла-ты опережающими темпами. И промышленники утверждают, что сегодня основной пробле-мой для них является не при-влечение инвестиций или тех-нологий, а нехватка профессио-нальных кадров. «В Верхней Салде у нас со-хранена вся цепочка професси-онального образования, но есть проблема — в ближайшие три года мы ощутим последствия демографической ямы. Нам про-сто некого учить», — сказал ге-неральный директор ОАО «Кор-порация ВСМПО-Ависма» Миха-ил Воеводин. По его словам, его предприятию уже сегодня при-ходится возить сотрудников из Нижнего Тагила, а в перспекти-ве придется ездить за специа-листами еще дальше.- Сегодня в Нижнем Тагиле безработица составляет всего 0,8 процента – скоро даже отсю-да будет некого возить на пред-приятия. При этом темпы раз-вития производств растут, объ-емы производства тоже, пред-приятий много, — заметил Александр Мишарин.Он напомнил о скорой реа-лизации проекта по вводу но-вых мощностей на Уралвагон-зоводе, инвестиции в кото-рый составят почти 100 мил-лиардов рублей, о планах по развитию совместного проек-та «ВСМПО-Ависма» и Boeing, строительстве в следующем году первых резидентов «Ти-тановая долина» и многих других проектах, которые по-требуют высококлассных спе-циалистов.- Вывод один: основное ре-шение проблемы нехватки ка-дров – опережающее повыше-ние заработной платы, — резю-мировал губернатор.

Далеки  от провинцииВ Нижнем Тагиле должна быть  создана агломерация,  конкурирующая с Екатеринбургом
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как построить 
диалог, если власть 
«главнее», а бизнес 
— богаче?

Магниевый прорыв
1 Напомним, первая попыт-ка реализовать этот проект предпринималась в 2004 го-ду. Тогда в Свердловской об-ласти было зарегистрирова-но ОАО «Асбестовский магни-евый завод», которое в 2007 году переименовано в ОАО «Русский магний». Изначаль-но в состав этого открытого акционерного общества вхо-дили министерство по управ-лению госимуществом Сверд-ловской области, швейцар-ская компания «Минмет Фи-нансинг») («Minmet Financing Company» и ОАО «Ураль-ский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ураласбест»).Предполагается, что в ре-зультате достигнутых сейчас договорённостей состав ак-ционеров заметно изменит-ся. Доля акций министерства по управлению госимуще-ством Свердловской области, компании «Минмет Финан-синг» и ОАО «Ураласбест» за-метно уменьшится, но зато в состав ОАО «Русский магний» войдут ОАО «Роснано» и ООО «Корпорация «Металлы Вос-точной Сибири».— Уникальность техно-логии, которая будет при-меняться на создающем-ся производстве, заключает-ся в том, что из серпентини-та (отвальной пустой поро-ды, остающейся при добы-че асбеста) мы будет произ-водить осаждённый кремне-зём, который за рубежом ис-пользуется для наполнения автомобильных шин, — рас-сказывает заместитель на-чальника экспериментально-исследовательского центра ОАО «Русский магний» Дми-трий Детков. — Знаете, поче-

му шина чёрная? Дело в том, что в ней содержится техни-ческий углерод. Если его ча-стично заменить на осаждён-ный кремнезём, то тогда ши-на приобретёт совершенно иные свойства, в частности сильно увеличится сцепле-ние с дорожным покрыти-ем, особенно с мокрым и ле-дяным.Иными словами, именно таких автомобильных шин сегодня остро не хватает рос-сийскому автопрому. За рубе-жом давно уже выпускают шины с осаждённым кремне-зёмом в качестве наполните-

ля, именно по этой причине многие отечественные авто-мобилисты зимой «переобу-вают» колёса своих машин в импортные шины. В России же такого производства до сих пор нет. Завод «Русский магний» может стать нашей «первой ласточкой» в этом направлении.Магний, который здесь будут производить, может пригодиться для изготовле-ния корпусов различных ви-дов техники, от сотовых те-лефонов и различных быто-вых приборов до автомоби-лей и вертолётов.

— Для строительства за-вода потребуется 2,5 — 3 го-да. За прошедшее время мы полностью подготовили зе-мельный участок площадью 75,5 гектара, — говорит за-меститель генерального ди-ректора ОАО «Русский маг-ний» Максим Щелконогов. — К нему подведены все не-обходимые коммуникации, сделан «нулевой цикл» стро-ительства. Должен отме-тить, что нам повезло. Про-мышленная площадка нам досталась просто велико-лепная. Она удалена на три километра от Асбеста. «Ро-

максим Щелконогов: «так выглядит осаждённый диоксид кремния!». и металлический магний (на столе)

за ветров» здесь расположе-на так, что ветры почти всег-да будут дуть в другую сто-рону от города. К нам ведут три асфальтированные трас-сы, недалеко проходит феде-ральная железная дорога. Есть линия электропередач и газопровод высокого дав-ления.Сырьём будущее пред-приятие обеспечено на де-сятки, если не сотни лет впе-рёд. Запасы серпентинита, оставшиеся от многолетней добычи асбеста, достигают четырёх миллиардов тонн. Причём они уже подняты на поверхность. Когда новый завод запустят в строй, это станет важным конкурент-ным преимуществом нового производства. Ведь за рубе-жом серпентинит добывают из шахт и возят на завод за многие тысячи километров, а у нас он на поверхности ле-жит. В результате себестои-мость готовой продукции на Среднем Урале будет намно-

го меньше, чем у конкурен-тов — во Франции и Герма-нии.— У нас уже готова про-ектная документация. Пред-полагается, что первая оче-редь нашего предприятия бу-дет производить в год 29,9 тысяч тонн осаждённого ди-оксида кремния и 22,3 тыся-чи тонн магния, — уточнил Максим Щелконогов. — Мы преодолели важный рубеж в процессе поиска инвести-ций, нашли партнёра в лице государственной корпорации «Роснано».Для жителей Асбеста по-явление нового предприятия обещает появление около тысячи новых рабочих мест. Причём эти открывающие-ся трудовые вакансии будут в полном смысле слова вы-сокотехнологичными. Пред-приятию потребуются специ-алисты в сфере так называе-мой «тонкой химии» — нано-технологий.

памятный 
камень в честь 
закладки завода 
был установлен 
четыре года 
назад, но 
практическая 
реализация 
проекта 
начинается лишь 
сейчас 
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 
6662022254 .

3. Предмет аукциона:
1 лот: нежилые помещения на 1-м этаже № 36-39, общей 

площадью 87,8 кв. м, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 56, литер Б;

начальная цена ежемесячной арендной платы (в том числе НДС 
18%) 39 510,00 руб.

4. Время, дата и место проведения аукциона – 23.12.2011 года 
в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, каб.514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет:  
http://www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 17 ноября 2011 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключён договор купли-продажи по начальной цене:

Сотринское лесничество: АЕ № 1, КХ «Кедр».
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ИП Скутин Д.Н.
победители:
Сотринское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Релайт», окончательная цена 65 079,40 руб.
АЕ № 3, ООО «Благородные металлы», окончательная цена 

554 885,95 руб.
аукцион не состоялся по причине отсутствия претен-

дентов:
камышловское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4.

Виктор КОЧКИН
Будет большим преувели-
чением сказать, что налоги 
любят платить хоть в одной 
стране мира. Недаром даже 
всезнающий Интернет на за-
прос «Безналоговое государ-
ство» выдает ответ: « В Ви-
кипедии нет статьи с таким 
названием». Зато есть исто-
рия возникновения и функ-
ционирования налоговой 
системы от древнего Вави-
лона до наших дней. А в наши дни в нашей стра-не скоро отмечается 21- ле-тие создания самостоятельной Государственной налоговой службы. Интервью с исполня-ющим обязанности руководи-теля Управления Федеральной налоговой службы по Сверд-ловской области Сергеем ЛО-ГИНОВЫМ.

–Сергей Геннадьевич, к 
праздникам, так уж у нас за-
ведено, принято отчиты-
ваться и рапортовать. Готов 
записывать...–С начала текущего года за январь – октябрь налоговыми органами Свердловской обла-сти в консолидированный бюд-жет Российской Федерации на-правлено более 160 миллиар-дов рублей налогов, при этом федеральный бюджет получил от наших налогоплательщиков 47 миллиардов рублей нало-гов, что почти в 1,5 раза боль-ше, чем в соответствующем пе-риоде прошлого года. Налога на прибыль собрано в 1,7 раза больше, поступления налога на добавленную стоимость вы-росли на треть.Областная казна пополни-лась на 89 миллиардов рублей. Эти показатели превысили прошлогодние на 17,4 милли-арда рублей (на 24 процента). В доходы бюджетов муни-ципальных образований по-ступило более 25 миллиардов рублей налогов, что на 2 мил-лиарда рублей (на 8 процен-тов) больше прошлогоднего показателя.

–Вы знаете, я вообще-то 
уже догадывался, что пока-
затели будут повыше про-
шлогодних, про рост индек-
сов промышленного произ-
водства пишем регулярно, 
а какова непосредственно 
роль налоговой в этих дости-
жениях?–Для примера, с начала 2011 года по результатам кон-трольной работы налоговы-ми инспекциями нашей обла-сти дополнительно начисле-но платежей в бюджеты всех уровней более 6 миллиардов рублей. Повысилась эффек-тивность выездных налого-вых проверок: суммы допол-нительно начисленных плате-жей в расчете на одну выезд-ную проверку возросли на 17 

Рубль в праздничном разрезе21 ноября — День работника налоговых органов России

6поздравлениепроцентов и составили более 4 миллионов рублей.Наряду с контрольной функцией и сбором налогов одна из основных задач, сто-ящих перед всеми государ-ственными органами, – это по-вышение качества оказания услуг, открытость налоговых органов, формирование пози-тивного имиджа нашей струк-туры. 18 ноября все инспекции области провели День откры-тых дверей для предпринима-телей. Эта форма работы в на-стоящее время принята на во-оружение все большим чис-лом инспекций. Мы также вза-имодействуем с общественны-ми организациями, професси-ональными объединениями и вместе с ними организуем об-учающие мероприятия для на-логоплательщиков.Огромное количество услуг (свыше 150 тысяч) сегодня мы предоставляем в электрон-ном виде. Если бы не переход на электронные рельсы, на ис-пользование новых техноло-гий, мы бы никогда не смогли оказать налогоплательщикам такое количество электронных услуг.
–Как изменилось налого-

вое законодательство за по-
следние годы?–Я считаю, что современ-ное российское налоговое за-конодательство – одно из са-мых либеральных: его отли-чают низкие налоговые став-ки по сравнению с развитыми странами Европы. Например, ставка налога на прибыль в на-шей стране – 20 процентов, это значительно ниже, чем в Гер-мании, Австрии, Франции, Ита-

лии, где ставки налога на при-быль более 30 процентов. Уже 10 лет у нас действует не про-грессивная шкала по налогу на доходы физических лиц, а став-ка 13 процентов – также одна из самых низких.В последние годы законо-дательство стало более лояль-ным к налогоплательщикам. Продолжается тенденция ро-ста льготируемых объектов, введение в законодательство новых льгот. Например, вве-дена нулевая ставка по налогу на прибыль для медицинских и образовательных учрежде-ний по определенному переч-ню. Со следующего года сни-жены ставки транспортного налога. У физических лиц по-явилась возможность исполь-

зовать имущественный вычет по приобретению земли, а не только жилых домов. Гражда-не теперь не должны представ-лять декларацию о доходах от реализации имущества, нахо-дящегося в собственности бо-лее 3 лет. Не облагаются нало-гом на доходы физических лиц суммы компенсационных вы-плат родителям за обучение детей в детских дошкольных учреждениях.Вместе с тем, например, в Налоговый кодекс России вве-дена новая глава о трансферт-ном ценообразовании. Этот во-прос уже давно контролирует-ся налоговыми службами за-рубежных стран, поскольку то-же является одним из возмож-ных путей ухода от налого-

В областной бюджет свердловской области подлежат зачислению 
следующие налоговые доходы:

-налога на прибыль организаций для зачисления в бюджет субъекта – 100 
процентов;

-налога на доходы физических лиц – 70 процентов;
-налога на имущество организаций – 100 процентов;
-транспортный налог – 100 процентов;
-акцизов на алкогольную продукцию – 100 процентов;
-акцизов на пиво – 100 процентов;
-налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ис-

копаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспро-
страненных полезных ископаемых) - 60 процентов;

-единого сельскохозяйственного налога – 30 процентов.
В бюджеты муниципальных образований свердловской области зачисля-

ются налоговые доходы от следующих местных налогов:
-налога на доходы физических лиц – 30 процентов;
-земельного налога – 100 процентов;
-налога на имущество физических лиц – 100 процентов;
-единого налога на вмененный доход – 100 процентов;
-единого сельскохозяйственного налога – 70 процентов.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Не зря говорится: «Налоги – это цена, которую мы платим за 

возможность жить в цивилизованном обществе». Справедливость 
этого утверждения доказывается веками, налоговые органы по-
полняют денежными средствами казну, обеспечивают экономиче-
ское благополучие и финансовую безопасность государства.

Ваша четкая, продуманная деятельность напрямую влияет не 
только на рост налоговых поступлений, но и гарантирует своевре-
менную выплату зарплат, пенсий и пособий, помогает реализовы-
вать важнейшие социально-экономические программы, повышать 
уровень жизни людей.  

Всего на Среднем Урале в различных налоговых инспекциях 
трудится свыше 4 тысяч человек, из них 320 награждены почетны-
ми грамотами областного налогового управления, еще 30 сотруд-
ников имеют награды Федеральной налоговой службы.

Уважаемые  работники налоговых органов Свердловской об-
ласти!

 Благодарю вас за успешную государственную деятельность, 
добросовестный труд на благо Среднего Урала и желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, сил, терпения и всего самого доброго!

Губернатор свердловской области александр мишарин

Неприкасаемая земля
1 — У нас сегодня в соб-ственности оказалось до-статочно много земли, кото-рая не осваивается. Это тема сложная, с ней предстоит по-работать, — считает Михаил Жеребцов. — У нас нет зада-чи как-то ущемить права соб-ственников, но нужно поду-мать о том, как заставить вла-дельцев больших земельных участков, а у некоторых соб-ственников есть по тысяче гектаров, предпринять шаги к тому, чтобы площадки не про-стаивали, а застраивались.По его мнению, масштаб проблемы весьма велик, речь идёт как минимум о трёх-четырёх тысячах гектаров в Екатеринбурге и его окрест-ностях. Этой территории хва-тило бы для того, чтобы по-строить два таких микрорай-она, как «Академический». К сожалению, у предста-вителей власти не много пра-вовых рычагов для движения по этому направлению. Тео-ретически можно «припуг-нуть» землевладельцев при-нудительным изъятием про-стаивающих гектаров. Одна-ко российское законодатель-ство не даёт чёткого и про-

стого в практическом приме-нении алгоритма проведения этой процедуры. В сегодняш-ней реальности механизм изъятия работает только по отношению к землям сель-скохозяйственного назначе-ния, а когда речь заходит о находящихся в частной соб-ственности городских участ-ках под жилищное строитель-ство, то всякое движение впе-рёд тонет в сложностях на-ших законов.Справедливости ради сто-ит отметить, что столь боль-шое количество «зависших» земель объясняется не толь-ко эгоистическими соображе-ниями уральских землевла-дельцев. Зачастую они не пу-скают свои гектары в строи-тельный оборот из-за того, что не могут надлежащим об-разом оформить документы на продажу. Тут вопрос упи-рается в разработку докумен-тов территориального пла-нирования. Решить эту про-блему — задача руководите-лей муниципальных образо-ваний, областной бюджет ре-гулярно выделяет им на эти цели немалые средства.Как утверждают в област-ном министерстве строи-тельства и архитектуры, под-готовка документов терри-

ториального планирования в уральских муниципалите-тах уже вышла на финишную прямую и должна полностью завершиться в 2012 году. Есть надежда, что предстоящее ре-шение проблем с документа-ми обернется возвращением на рынок многих сотен пусту-ющих сейчас гектаров.Кстати, в столице Средне-го Урала есть примеры, ког-да предпринимаемые усилия властей позволили вернуть в активный строительный обо-рот долгие годы пустовавшие земли.— Один из таких приме-ров — микрорайон «Южный». Долгое время эта территория была одним из «зависших» участков, а теперь начина-ет осваиваться. Но нам нуж-но, чтобы таких положитель-ных примеров было много, — рассказывает областной ми-нистр строительства и архи-тектуры. — Причём мы не за-интересованы в том, чтобы собственники земли дробили свои участки. Нам не нужно, чтобы тысяча гектаров дели-лась на маленькие участки и десятилетиями распродава-лась по частям. Мы заинтере-сованы в комплексном освое-нии больших территорий.

сельхозакадемия 
прирастёт 
агротехнопарком
на базе Уральской государственной сельско-
хозяйственной академии будет создан Ураль-
ский аграрно-технологический университет. 
Такие планы аграрный вуз области строит на 
ближайшие 10 лет. 

Как сообщили в УрГСА, такое преобра-
зование предусмотрено в рамках принятой 
в вузе программы стратегического разви-
тия Уральской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Инициатива заинте-
ресовала и губернатора Свердловской обла-
сти Александра Мишарина. Для рассмотре-
ния проекта создана рабочая группа, в состав 
которой входят представители министерств 
промышленности и науки, сельского хозяй-
ства и продовольствия, строительства и архи-
тектуры Свердловской области. 

–Планируется строительство целого уни-
верситетского агрогородка для нашего вуза, 
где будут размещены учебные корпуса, сту-
денческие общежития, жильё для препода-
вателей, спортивный стадион, ветеринарная 
клиника, центр кинологии и коневодства. Так-
же он станет площадкой для современного 
агротехнопарка с бизнес-инкубатором и ши-
рокой сетью малых инновационных предпри-
ятий, – рассказала ректор Уральской сель-
хозакадемии Ирина Донник.

Предполагается, что агрогородок появит-
ся на выделенном сельхозакадемии земель-
ном участке в перспективном районе «Акаде-
мический» города Екатеринбурга. 

екатерина ЯТнова

 начала работать  
«горячая линия» по уборке 
снега на дорогах
на среднем Урале организована «горячая 
линия», куда будет стекаться информация 
от жителей региона о состоянии и качестве 
уборки снега на  дорогах. 

Решение об этом было принято на за-
седании штаба по организации взаимодей-
ствия исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, местно-
го самоуправления, предприятий и организа-
ций для предотвращения чрезвычайных си-
туаций на автомобильных дорогах, организо-
ванного по инициативе губернатора Алексан-
дра Мишарина.

«Горячая линия» действует  на базе дис-
петчерской службы    государственного 
учреждения «Управление автомобильных до-
рог», где в круглосуточном режиме гото-
вы принимать звонки уральцев  по телефо-
ну 261-79-83. 

Граждане смогут сообщать о качестве ра-
бот или бездействии служб по уборке до-
рог от снега. На основании этих данных в об-
ластном штабе будут приниматься решения о 
выделении дополнительной техники, внесе-
нии изменений в организацию автомобильно-
го движения на территории нашего региона и 
областной столицы. 

анна нEмЫкина

к 2015 году  
в нижнем Тагиле появится 
метанольный завод
общая стоимость строительства нового за-
вода составляет свыше 300 миллионов евро,  
уже во втором квартале 2012 года  будут за-
вершены поставки необходимого техноло-
гического оборудования и начнется к строи-
тельство.

 Проект метанольного завода получил 
поддержку на уровне правительства Россий-
ской Федерации и губернатора Свердловской 
области. Проект «Химпарк Тагил» был рас-
смотрен на заседании комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию эконо-
мики Свердловской области и признан при-
оритетным инвестиционным проектом для 
социально-экономического развития региона. 
Новое производство создаст свыше 300 рабо-
чих мест, что на миллиард рублей в год уве-
личит количество налоговых поступлений в 
бюджет.

анатолий Чернов

обложения. Ранее он был недо-статочно отрегулирован рос-сийским законодательством, решить вопросы можно было только через суд. Сейчас зако-нодательство более четко от-регулировало процесс возмож-ности использования транс-фертного ценообразования в холдингах и определилось с пе-речнем контролируемых сде-лок. Другими словами, для до-бросовестных налогоплатель-щиков законодательство ста-новится более либеральным, а тем, кто ищет пути уклонения от уплаты налогов, сделать это cтановится невозможно.
–А как вы вообще относи-

тесь к оптимизации налого-
обложения, в частности, ис-
пользованию льгот по нало-
гам и различных налоговых 
схем?–Конечно, каждый субъ-ект предпринимательства дол-жен разумно подходить к веде-нию своего бизнеса и миними-зировать расходы, чтобы уве-личивать доходы, ведь это ко-нечная цель предпринимате-ля. Например, использование различных налоговых льгот – это тоже оптимизация налого-обложения. Но минимизировать нало-ги, придумывая различные схе-мы увода денежных средств и незаконного возмещения средств из бюджета, то есть из нашего с вами кармана или ко-шелька, – это не оптимизация, это уже нарушения законода-тельства, которые мы выявля-ем, и естественно, к этому кон-тролирующие органы относят-ся негативно.

–Все больше внимания в 
деятельности налоговых ор-
ганов уделяется качеству об-
служивания налогоплатель-
щиков. Как обстоят дела с 
повышением качества услуг, 
оказываемых плательщикам 
в нашей области?–Я уже говорил, что на-ша главная задача – не только 

фискальная. Мы должны пре-доставить возможность нало-гоплательщикам быстро, про-сто и удобно исполнять свои обязанности, а для этого не-обходимо еще более тесное сотрудничество со СМИ, че-рез которые мы должны до-водить до наших налогопла-тельщиков разнообразную информацию о нашей рабо-те. Все уже, наверное, виде-ли на сайте нашего налогово-го Управления www.r66.nalog.ru высказывание руководите-ля ФНС России М.В. Мишусти-на: «Федеральная налоговая служба – это сервисная ком-пания». Чтобы добиться простоты и удобства для налогоплательщи-ков, ФНС постоянно расширя-ет и разрабатывает новые элек-тронные сервисы, которые раз-мещает на своем сайте. Наша служба – лидер в этом направ-лении, такого количества сер-висов нет ни у одной структуры. 13 сервисов сегодня размещены на нашем сайте, с помощью ко-торых налогоплательщики мо-гут, не выходя из дома, узнать адрес инспекции, обратиться с запросом, физические лица мо-гут узнать сумму долгов, и при определенных условиях, не вы-ходя из дома, оплатить долги. В текущем году в нашей области, как и на территории всей Рос-сии, заработает «Личный каби-нет налогоплательщика 2», по-зволяющий не только увидеть задолженность, но и получить информацию о своих объектах налогообложения, узнать, как рассчитывается налог.Не менее важное нововве-дение – это продление для граждан режима работы нало-говых инспекций – по вторни-кам и четвергам до 20-00 часов и работа каждую вторую и чет-вертую субботу месяца. Теперь налогоплательщики могут ре-шать свои вопросы во внерабо-чее время.

сТрУкТУра доходов обласТноГо бюджеТа свердловской обласТи
(в процентах)

30,9 Налог на доходы физических лиц
45,7 Налог на прибыль организаций 12,7 Налог на имущество организаций

1,0Платежи за пользование природными ресурсами
4,2Остальные налоги и сборы 2,4 Акцизы

3,1 Транспортный налог
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Тамара ПЕТРОВА
Вчера в аэропорту Кольцо-
во зарегистрирован трёх-
миллионный с начала 
2011года пассажир. За по-
следние 20 лет Екатерин-
бургский аэропорт впер-
вые преодолел эту высокую 
планку.Трехмиллионным пасса-жиром стал 46-летний мо-сквич Александр Семёнов, воз-вращавшийся домой из корот-кой командировки на Урал. Ему вручили путевку в Гре-

цию и сертификат на обслужи-вание в VIP-терминале Коль-цово с открытой датой. На от-дых он, скорее всего, отпра-вится с семьей уже в декабре или январе.–Рубеж в три миллиона пассажиров очень важен не только для  Кольцово, но и для Екатеринбурга и Сверд-ловской области, – поздрав-ляя счастливчика, сказал пер-вый заместитель генераль-ного директора аэропорта Алексей Пискунов. – Это по-казатель благоприятной эко-номической ситуации в реги-

оне, широты географии поле-тов из аэропорта и отличный стимул для развития.Стоит напомнить, что двухмиллионного пассажи-ра впервые в постсоветский период аэропорт Кольцово встречал в 2007 году. По ито-гам текущего года прогнози-руется более 3,2 миллиона человек. Стремиться есть к чему: самое большое количе-ство пассажиров – более пя-ти миллионов человек –  аэ-ропорт обслужил в 1990 го-ду.

Кольцовский миллионерИм стал командировочный из Москвы
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победителя вычислили с помощью системы регистрации пассажиров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2011 г. № 1492‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

В соответствии с 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 транспортного комплекса Свердловской 

области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423), от 15.12.2010 г. 
№ 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 декабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 2011, 31 августа, № 317–318), 
от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная газета», 2011, 12 октября, № 372), следующие изменения:

1) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «69 152 092,7» заменить числом «89 816 857,5»;
2) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «16 273 716,3» заменить числом «14 413 716,3»;
3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «9 698 778,9» заменить числом «11 800 785,1»;
4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «13 052 368,4» заменить числом «17 332 016,0»;
5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «10 140 375,2» заменить числом «14 849 447,0»;
6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «10 339 984,0» заменить числом «15 847 098,6»;
7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «9 646 869,9» заменить числом «15 573 794,5»;
8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «53 872 513,8» заменить числом «80 226 451,3»;
9) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «7 611 649,0» заменить числом «10 942 935,4»;
10) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «7 875 983,0» заменить числом «13 092 641,0»;
11) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «8 327 764,0» заменить числом «13 846 149,0»;
12) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «8 468 629,0» заменить числом «14 489 298,6»;
13) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «8 965 556,0» заменить числом «15 232 494,5»;
14) пункт 3 раздела 4 после слов «местного значения,» дополнить словами «, капитальному ре‑

монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты,»;

15) в пункте 4 раздела 4 число «1 197 178,9» заменить числом «1 834 006,2»;
16) в пункте 5 раздела 4 число «11 908 000,0» заменить числом «5 582 000,0»;
17) в пункте 5 раздела 5 слова «и приложении № 16» заменить словами «, приложениях № 16, 

16‑1, 16‑2»;
18) в абзаце 9 раздела 6 слова «возрастет до 75,138» заменить словами «составит 89,534»;
19) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 

№ 1479‑ПП»;
в строке 7 число «75,138» заменить числом «89,534»;
в строке 10 число «69 152 092,7» заменить числом «89 816 857,5», число «53 872 513,8» заменить 

числом «80 226 451,3», число «1 197 178,9» заменить числом «1 834 006,2», число «11 908 000,0» 
заменить числом «5 582 000,0»;

в строке 11 число «3 531 331,2» заменить числом «7 941 539,1»; 
в строке 12 число «75,138» заменить числом «89,534», число «11169,138» заменить числом 

«11112,534»;
20) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 21, 22, 23, 24, 25 изложить в новой редакции, дополнить строками 25‑1, 25‑2 (прилагают‑

ся);
21) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

22) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства областной целевой програм‑
мы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для бюджетных 
инвестиций» изложить в новой редакции (прилагается);

23) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» област‑
ной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, 
от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце 3 пункта 4 раздела 3 слова «2011 году» заменить словами «2011–2012 годах»;
2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «13 377 279,3» заменить числом «13 192 479,3»;
3) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «2 320 484,0» заменить числом «2 296 884,0»;
4) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 918 584,0» заменить числом «1 757 384,0»;
5) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «11 457 925,3» заменить числом «11 273 125,3»;
6) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «1 732 984,0» заменить числом «1 709 384,0»;
7) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «1 898 584,0» заменить числом «1 737 384,0»;
8) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Сверд‑

ловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы»:

в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП»;

в строке 9 число «13 377 279,3» заменить числом «13 192 479,3», число «11 457 925,3» заменить 
числом «11 273 125,3»;

в строке 10 число «2 001 000,0» заменить числом «4 101 000,0»;
9) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Транспортное обслу‑

живание населения Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» строки 1, 5, 6, 62, 66, 67, 86, 89, 90, 110, 112, 
113, 125, 127 изложить в новой редакции (прилагаются);

10) в приложении № 10 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и ка‑
питального ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
в абзаце 5 пункта 8 главы 2 слова «объекта строительства и модернизации автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» заменить словами «объектов строительства метрополитена 
и капитального ремонта речных причалов с соответствующей береговой инфраструктурой».

3. Внести в подпрограмму «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, 
от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «42 639 413,4» заменить числом «69 814 978,2»; 
2) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «6 202 703,6» заменить числом «9 656 209,8»; 
3) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «6 140 984,4» заменить числом «11 490 732,0»; 
4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «6 450 791,2» заменить числом «12 257 063,0»; 
5) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «6 781 520,0» заменить числом «12 944 634,6»; 
6) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «7 267 385,9» заменить числом «13 670 310,5»; 
7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «42 361 588,5» заменить числом «68 900 326,0», число 

«277 824,9» заменить числом «914 652,2»; 
8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «13 987 116,4» заменить числом «22 751 994,9»; 
9) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «1 776 768,6» заменить числом «2 277 946,0»; 
10) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «1 682 478,4» заменить числом «3 886 249,9»; 
11) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «1 841 674,2» заменить числом «4 168 600,0»; 
12) в абзаце 15 пункта 1 раздела 3 число «2 040 167,0» заменить числом «3 932 981,8»; 
13) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «2 201 579,3» заменить числом «4 041 768,3»; 
14) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «13 715 720,1» заменить числом «21 966 798,6», число 

«271 396,3» заменить числом «785 196,3»; 
15) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «39 300,0» заменить числом «123 000,0»;
16) в абзаце 20 пункта 1 раздела 3 число «3 300,0» заменить числом «40 000,0»;
17) в абзаце 21 пункта 1 раздела 3 число «900,0» заменить числом «50 000,0»;
18) абзац 22 пункта 1 раздела 3 исключить;
19) в абзаце 23 пункта 1 раздела 3 число «7 000,0» заменить числом «11 000,0»;
20) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «28 612 997,0» заменить числом «46 939 983,3»; 
21) в абзаце 27 пункта 1 раздела 3 число «4 422 635,0» заменить числом «7 338 263,8»; 
22) в абзаце 28 пункта 1 раздела 3 число «4 457 606,0» заменить числом «7 554 482,1»; 
23) в абзаце 29 пункта 1 раздела 3 число «4 603 017,0» заменить числом «8 088 463,0»; 
24) в абзаце 30 пункта 1 раздела 3 число «4 734 353,0» заменить числом «9 000 652,8»; 
25) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «5 062 806,6» заменить числом «9 625 542,2»; 
26) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «28 606 568,4» заменить числом «46 810 527,4», число 

«6 428,6» заменить числом «129 455,9»; 
27) в подпункте 1 пункта 2 число «2012» заменить числом «2011»;
28) в подпункте 2 пункта 2 число «2013» заменить числом «2012»;
29) в подпунктах 1 и 10 пункта 3 раздела 3 число «2011» заменить числом «2012»;
30) в подпункте 5 пункта 3 раздела 3 число «2014» заменить числом «2013», число «7,500» за‑

менить числом «7,31»;
31) в подпункте 7 пункта 3 раздела 3 слова «подъезда к д. Кострома от км 16+630 автомобиль‑

ной дороги п. Коптелово – с. Костино – с. Невьянское на территории муниципального образования 
Алапаевское» заменить словами «автомобильной дороги от существующей автодороги Алапаевск – 
Костино до деревни Кострома к крестьянскому хозяйству «Балакина» Муниципального образования 
Алапаевское»;

32) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктами 13, 14, 15 следующего содержания:
«13) в 2014 году – автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 42 – км 63, I 

очередь строительства, III пусковой комплекс км 52 – км 63 в Свердловской области протяженностью 
10,497 километра;

14) в 2015 году — автомобильной дороги Октябрьский – Никольский – Ясьва на участке Николь‑
ский – Ясьва на территории городского округа Красноуральск (ПК 91–ПК 114, ПК 114–ПК 141+87) 
протяженностью 2,203 километра;

15) в 2014 году — автомобильной дороги с. Голубковское – п. Гаранинка на территории Муници‑
пального образования Алапаевское протяженностью 10,8 километра.»;

33) в пункте 5 раздела 3 число «75,138» заменить числом «89,534», число «28» заменить числом 
«30»;

34) в пункте 1 раздела 4 число «42 639 413,4» заменить числом «69 814 978,2», число «42 361 588,5» 
заменить числом «68 900 326,0», число «277 824,9» заменить числом «914 652,2»;

35) пункт 3 раздела 4 после слов «местного значения» дополнить словами «, капитальному ре‑
монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты,»;

36) в приложении № 12 «Паспорт подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области»:

в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП»;

в строке 7 число «75,138» заменить числом «89,534», число «28» заменить числом «30»;
в строке 9 число «42 639 413,4» заменить числом «69 814 978,2», число «42 361 588,5» заменить 

числом «68 900 326,0», число «277 824,9» заменить числом «914 652,2»;
в строке 11 число «75,138» заменить числом «89,534», число «11169,138» заменить числом 

«11112,534»;
37) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области»:
строки 14, 15, 16, 17, 18 изложить в новой редакции, дополнить строками 19, 20 (прилагаются);
38) приложение № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 

сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» изложить в новой 
редакции (прилагается);

39) приложение № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Развитие 
и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» из‑
ложить в новой редакции (прилагается);

40) в абзаце 2 пункта 9 приложения № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюд‑
жета местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» слова «1 октября» заменить словами «19 октября».

41) в наименовании приложения № 4 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения слова «2011–2016 годы» заменить словами «2011 год»;

42) дополнить приложением № 5 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения «Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области на реализацию мероприятий по строительству и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2012–2016 годы» (прилагается);

43) дополнить приложением № 16‑1 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, на‑
ходящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них» (прилагается);

44) дополнить приложением № 16‑2 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связывающих сельские населенные пункты» (прилагается).

4. Внести в подпрограмму «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской об‑
ласти» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла‑
сти» на 2011–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» с изменениями, внесенными постановления‑
ми Правительства Свердловской области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП, от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП, 
от 10.03.2011 г. № 223‑ПП, от 31.05.2011 г. № 624‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. 
№ 1322‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2012 году будет осуществляться разработка концепции и системного проекта областной ком‑

плексной системы «Умный город».»;
2) пункт 5 раздела 3 исключить;
3) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «13 135 400,0» заменить числом «6 809 400,0»; 
4) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «2 660 000,0» заменить числом «800 000,0»; 
5) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «2 056 500,0» заменить числом «705 000,0»; 
6) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «4 590 900,0» заменить числом «3 544 400,0»; 
7) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 766 000,0» заменить числом «835 000,0»; 
8) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 581 000,0» заменить числом «925 000,0»; 
9) абзац 7 пункта 1 раздела 4 исключить;
10) в приложении № 18 «Паспорт подпрограммы «Развитие транспортно‑логистической системы 

Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы»:

в строке 3 слова «от ___________ № __________» заменить словами «от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП»;

в строке 9 число «13 135 400,0» заменить числом «6 809 400,0», число «10 903 000,0» заменить 
числом «4 582 000,0»;

11) приложение № 20 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие транспортно‑
логистической системы Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс‑
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

12) приложение № 21 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
подпрограммы «Развитие транспортно‑логистической системы Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспор‑
та и дорожного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области  
Маренкова Г.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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16 Суббота, 19 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)

(Продолжение. Начало на 5—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП

Приложение № 16‑1 
к подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 

на 2011–2016 годы

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия 

по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности 

на них

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает методику расчета и условия предоставления за счет средств 
областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собствен‑
ности на них (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 бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, является Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются на финансиро‑
вание следующих расходов:

подготовка документов для постановки на учет бесхозяйных автомобильных дорог, занимаемых 
ими земельных участков, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2003 г. № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей»;

регистрации прав собственности на бесхозяйные автомобильные дороги и занимаемые ими 
земельные участки, 

4. Размер субсидий и распределение субсидий по муниципальным образованиям в Свердлов‑
ской области определяются законом Свердловской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области

5. Расчет размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых местному бюджету i‑го 
муниципального образования в Свердловской области, осуществляется исходя из расчетной про‑
тяженности бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального 
образования, рассчитываемой по формуле:

П б.а. = П общ. — П р.,
где:
П б.а. — расчетная протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на тер‑

ритории муниципального образования;
П общ. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, расположенных на 

территории муниципального образования;
П р. — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, включенных в реестр 

муниципальной собственности. 
П общ. и П р. рассчитываются на основании сведений, ежегодно представляемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в Министерство для оценки 
расходных полномочий местных бюджетов на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения.

При определении протяженности бесхозяйных автомобильных дорог учитываются сведения 
органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения о наличии бесхозяйных 
автомобильных дорог на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

6. Для муниципальных образований, на территориях которых расположено не более 10 ки‑
лометров бесхозяйных автомобильных дорог, расчет размера субсидии из областного бюджета, 
предоставленной бюджету i‑го муниципального образования в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

V суб.i (10) = П б.а. х С х k / 100,
где:
V суб.i (10) — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по 

постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них;

П б.а. — расчетная протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на тер‑
ритории муниципального образования;

C — стоимость мероприятий по постановке на учет одного километра бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформ‑
лению права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне 25 тыс.рублей;

k — доля расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий i‑го муниципального 
образования в Свердловской области по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне не более 70 процентов.

7. Для муниципальных образований, на территориях которых расположено более 10 километров 
бесхозяйных автомобильных дорог, расчет размера субсидии из областного бюджета, предостав‑
ленной бюджету i‑го муниципального образования в Свердловской области, производится в соот‑
ветствии с формулой:

V суб.i = П б.а. х С х d х k / 10000,
где:
V суб.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по по‑

становке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них;

П б.а. — расчетная протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, расположенных на тер‑
ритории муниципального образования;

C — стоимость мероприятий по постановке на учет одного километра бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформ‑
лению права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне 25 тыс.рублей;

d — доля протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых предполагается 
выполнение мероприятий по постановке на учет и оформлению права собственности, принятая на 
2012 год на уровне не более 68,2 процента от расчетной протяженности бесхозяйных автомобильных 
дорог, расположенных на территории муниципального образования;

k — доля расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий i‑го муниципального 
образования в Свердловской области по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них, принятая на 2012 год на уровне не более 70 процентов.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований в Свердловской области

8. Министерство в срок до 25 октября 2011 года проводит отбор муниципальных образований в 
Свердловской области на получение субсидий в 2012 году на основании представленных муниципаль‑
ными образованиями сведений об общей протяженности автомобильных дорог местного значения, 
расположенных на территории муниципального образования, и общей протяженности автомобильных 
дорог местного значения, включенных в реестр муниципальной собственности, а также сведений 
органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения о наличии бесхозяйных 
автомобильных дорог на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

9. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в Свердловской области, 
на территории которых находятся бесхозяйные автомобильные дороги, и прошедшие отбор в соот‑
ветствии с условиями, установленными настоящим Порядком.

10. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидий является наличие на их территориях автомобильных дорог местного значения, не включенных 
в реестр муниципальной собственности.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области

11. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области соглаше‑
ния о предоставлении в текущем году субсидий местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформ‑
лению права собственности на них, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Для заключения соглашения муниципальные образования в Свердловской области в срок до 
15 февраля 2012 года представляют в Министерство заявление на получение субсидии (далее — за‑
явление) с приложением следующих документов:

1) подписанных органами местного самоуправления муниципальных образований, согласованных 
с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения и заверенных соответ‑
ствующими печатями актов, подтверждающих наличие бесхозяйных автомобильных дорог, по каждой 
автомобильной дороге с приложением схемы автомобильной дороги. В акте, подтверждающем на‑
личие бесхозяйной автомобильной дороги, должны быть указаны:

наименование или описание местоположения автомобильной дороги;
населенные пункты, через которые проходит автомобильная дорога;
протяженность автомобильной дороги в километрах с округлением до третьего знака после за‑

пятой;
вид покрытия автомобильной дороги;
предыдущий балансодержатель автомобильной дороги (при наличии);
2) заверенных в установленном порядке копий форм федерального статистического наблюдения 

№ 3‑ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения 
и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» 
и № 1‑КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по состоянию на 1 января 
2012 года;

3) заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципальной собственности по 
автомобильным дорогам (включая улицы, проезды, переулки) по состоянию на 1 января 2012 года в 
разрезе объектов автомобильных дорог;

4) заверенной в установленном порядке копии нормативного правового акта об утверждении 
перечня автомобильных дорог местного значения;

5) подписанной органами местного самоуправления муниципальных образований и заверенной 
печатью органов местного самоуправления справки об отсутствии автомобильной дороги (участка 
автомобильной дороги), в отношении которой планируется выполнение работ по постановке на учет 
и оформлению права собственности, в реестре муниципального имущества и в утвержденном перечне 
автомобильных дорог местного значения;

6) заверенной в установленном порядке выписки из решения о бюджете о бюджетных ассиг‑
нованиях, предусмотренных на финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них на текущий финансовый год в объеме не менее 30 
процентов от общего объема финансирования указанных мероприятий с учетом суммы субсидий.

12. При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, предусматривающих дополнительное выделе‑

ние средств на предоставление субсидий в текущем финансовом году, заявление представляется 
муниципальным образованием в Свердловской области в Министерство в течение одного месяца с 
момента внесения изменений в областной бюджет, предусматривающих выделение вышеуказанных 
средств.

13. В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской области требований 
пунктов 11, 12 настоящего Порядка Министерство вносит в Правительство Свердловской области 
предложения о перераспределении субсидий между муниципальными образованиями в Свердлов‑
ской области.

14. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осуществляет проверку полноты 
и правильности оформления представленных документов и принимает решение о заключении со‑
глашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному 
образованию в Свердловской области соответствующее уведомление.

15. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 11 

настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) несоответствие автомобильных дорог, предлагаемых муниципальным образованием в Сверд‑

ловской области для выполнения работ по постановке на учет и оформлению права собственности с 
использованием субсидий, критериям, установленным настоящим Порядком.

16. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить за‑
явление в Министерство.

17. Субсидии перечисляются Министерством в местный бюджет муниципального образования в 
Свердловской области при наличии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение меро‑
приятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них 
пропорционально объему денежных средств, перечисленному из местного бюджета на финансиро‑
вание указанных мероприятий.

18. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси‑
рования расходов, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов на выполнение 
мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них, 
на текущий финансовый год.

19. Администрация муниципального образования в Свердловской области обеспечивает вы‑
полнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территории муниципального образования в Свердловской области, и оформлению права собствен‑
ности на них за счет средств субсидий и средств местного бюджета.

20. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии, 
не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году 
на те же цели при наличии потребности в субсидиях в соответствии с решением Министерства.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство:

1) заверенные в установленном порядке копии муниципальных контрактов (договоров) на вы‑
полнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собствен‑
ности на них;

2) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств из местного 
бюджета на финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению 
права собственности на них;

3) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинансированию мероприятий по 
постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них 
и об использовании субсидий;

4) заверенные в установленном порядке копии актов приемки выполненных работ в рамках 
мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права соб‑
ственности на них;

5) копии кадастровых планов земельных участков и свидетельств на право собственности на объ‑
екты недвижимого имущества, полученных с использованием субсидий.

22. 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, предусмо‑
тренных действующим законодательством.

23. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством.

24. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе 
перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области.

25. Органы местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдением 
условий, установленных настоящим Порядком, и достоверность сведений, содержащихся в докумен‑
тах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование субсидий. 

Форма 
Приложение  

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 

находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 
и оформлению права собственности на них

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюджета бюджету 

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, 
и оформлению права собственности на них в рамках областной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург      «___»________20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
_____________________, действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП  »Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти», и _____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ___________________, действующего 
на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
целях реализации Закона Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете на 
20___ год» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Программа), заключили настоящее Соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предоставляемых из областного 

бюджета бюджету муниципального образования в соответствии Программой в форме субсидии на 
софинансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находя‑
щихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права 
собственности на них (далее — субсидии);

перечисления Министерством субсидий местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Графиком перечисления субсидий 

на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению 
права собственности на них в бюджет

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы на 201___ год (приложение № 1 к настоящему Соглашению) при наличии 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяй‑
ных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них пропорционально объему денежных средств, 
перечисленному из местного бюджета на финансирование указанных мероприятий.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
распределением объема субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по 
постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них на 20__ год на‑
правляет субсидии в размере

____________________________ (______________________________________)
 (цифрами)    (прописью)
рублей в бюджет _____________ ________________________________________________ 
                   (наименование муниципального образования) 
в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, подразделу _______, 

целевой статье ________, виду расходов _______, коду классификации органов сектора государ‑
ственного управления _________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является
____________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора доходов местного бюджета)
1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на финансирование работ в рамках выполнения мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 

автомобильных дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, и оформлению права собственности на них по объектам, включенным в Перечень бесхозяй‑
ных автомобильных дорог (наименование муниципального образования в Свердловской области), в 
отношении которых в 20__ году осуществляются мероприятия по постановке на учет и оформлению 
права собственности с использованием субсидий областного бюджета в рамках областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, на 
20__ год (далее — Перечень) (приложение № 2 к настоящему Соглашению), в размере

_______________ (______________) рублей.
 (цифрами)  (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход бюджета
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финансированию мероприя‑
тий.

2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий на счет местного бюджета муниципального образо‑
вания.

2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 
приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по на‑
стоящему Соглашению.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по мероприятиям по постановке на учет 

бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них по объектам, вклю‑
ченным в Перечень, осуществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство 
предусмотренную пунктом 2.2.6 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 мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог и оформлению права собственности на них по объектам, указанным в Перечне, за выполнен‑
ные объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения субсидий в доходной и 
расходной части бюджета

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

и представляет в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта муници‑
пального образования.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного правового акта о закреплении 
кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение в соответствии с действующим законодательством контрактов 
(договоров) на выполнение работ в рамках мероприятий по постановке на учет бесхозяйных авто‑
мобильных дорог и оформлению права собственности на них по объектам, включенным в Перечень, 
и представление в Министерство копий заключенных контрактов (договоров).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
копий платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств из местного 

бюджета на финансирование мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению  
права собственности на них;

ежеквартальной отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 
на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению 
права собственности на них по объектам, включенным в Перечень, включая расходы, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 
10 декабря 20__ года; 

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областного бюджета в срок до 10 
февраля года, следующего за отчетным;

заверенных в установленном порядке копий актов приемки выполненных работ в рамках меро‑
приятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собствен‑
ности на них;

копий кадастровых планов земельных участков и свидетельств на право собственности на объекты 
недвижимого имущества, полученных с использованием субсидий

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 

дорог и оформлению права собственности на них по объектам, включенным в Перечень.
2.2.8. Несет ответственность за достоверность сведений в представленных документах.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ в рамках выполнения мероприятий по постановке 

на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них.
2.2.10. Обеспечивает направление средств бюджета
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на финансирование мероприятий по объектам, включенным в Перечень.

3. 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 обязательств 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 2.1.3. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использо‑
ванные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета __________________________________________________________________.

     (наименование муниципального образования)

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени‑
ем, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области с предложением 
о приостановлении предоставления субсидий бюджету

________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их объемов, а также при 
взыскании в доход областного бюджета использованных не по целевому назначению субсидий 
ответственность за несвоевременное завершение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных 
автомобильных дорог и оформлению права собственности на них несет Администрация. Приостанов‑
ление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств областного 
бюджета на очередной год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств Свердловской 
области по увеличению финансирования этих мероприятий в последующих периодах.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол‑
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор‑
ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог 
и оформлению права собственности на них из областного бюджета выделяются дополнительные 
средства или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, 
производится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство уведомляет Адми‑
нистрацию о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим 
заключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств областного и мест‑
ного бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение 
финансового года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей‑
ствует 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 оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон

Министерство транспорта и дорожного  ___________________________________
хозяйства Свердловской области   (наименование муниципального образования)

Министр транспорта и дорожного   ___________________________________
хозяйства Свердловской области   (должность уполномоченного лица)

_______________  ___________  _______________  ___________
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.     М.П.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области  

от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП

Приложение № 16‑2 
к подпрограмме «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской 
местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, связывающих сельские населенные пункты

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает методику расчета и условия предоставления за счет средств 
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской мест‑
ности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
связывающих сельские населенные пункты (далее — субсидии).

Под сельской местностью в настоящем Порядке понимаются сельские поселения или сельские 
поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципаль‑
ного района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 
поселений или городских округов, на территорях которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, осуществляется в рам‑
ках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год 
как субсидий на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.

3. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования в Свердловской области 
на софинансирование объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельской местности, включая объекты капитального ремонта автомобильных до‑
рог общего пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, отвечающих 
следующим критериям:

1) населенный пункт имеет статус сельского населенного пункта в соответствии с утвержденным 
муниципальным образованием перечнем населенных пунктов, расположенных в Свердловской об‑
ласти, относящихся к сельской местности;

2) численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте (либо в одном 
из соединяемых автомобильной дорогой сельских населенных пунктов) составляет 100 человек и 
более;

3) протяженность автомобильной дороги составляет не более 10 километров.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, является Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Ежегодный размер субсидии, предоставляемой на софинансирование объектов капитального 
ремонта, определяется законом Свердловской области об областном бюджете на очередной фи‑
нансовый год.

6. Распределение субсидий по объектам капитального ремонта осуществляется на основании за‑
кона Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Состав дорожных работ при капитальном ремонте определяется в соответствии с Классификаци‑
ей работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 12.11.2007 г. № 160.

8. В случае, если общий размер средств, запрашиваемых муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области, превышает сумму бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на соответствующий финансовый год на предоставление указанных субсидий, распределение субси‑
дий между муниципальными образованиями осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год, пропорционально количеству заявленных 
ими объектов, удовлетворяющих требованиям пунктов 3 и 12 настоящего Порядка, с применением 
правил округления. Объем субсидии бюджету муниципального образования распределяется в первую 
очередь на объекты, имеющие максимальное значение показателя количества жителей и минимальное 
значение показателя протяженности автомобильной дороги, ввод в эксплуатацию которых обеспечи‑
вается в год предоставления субсидии, а также на завершение объектов, капитальный ремонт которых 
софинансировался из областного бюджета в предыдущем году за счет субсидии.

Глава 2. Методика расчета размера субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области

9. Расчет размера субсидии из областного бюджета, предоставленной i‑му бюджету муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, производится в соответствии с формулой:

V суб.i = V пол. — (k x V пол. / 100),
где:
V суб.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование объектов капитального 

ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты;

V пол. — объем финансовых средств, предусматриваемых на финансирование объекта капиталь‑
ного ремонта на очередной финансовый год;

k — доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образования в Свердловской об‑
ласти на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных 
на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской 
местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения, связывающих сельские населенные пункты.

Доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образования в Свердловской области 
на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ, направленных на капитальный ре‑
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты, подлежит ежегодному уточнению в зависимости от уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской области на планируемый 
финансовый год.

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в Свердловской области на 
реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог обще‑
го пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, на 2013–2016 годы 
представлена в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований в Свердловской области

10. Министерство ежегодно проводит отбор муниципальных образований в Свердловской области 
на участие в реализации подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматривающему 
предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального ре‑
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты: в срок до 1 сентября текущего финансового года на очередной финан‑
совый год и в срок до 1 апреля текущего финансового года в случае внесения изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
предусматривающих выделение дополнительных средств на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году.

11. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в Свердловской области, 
осуществляющие выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, и прошедшие 
отбор в соответствии с условиями, установленными настоящим Порядком.

12. Условием отбора муниципальных образований в Свердловской области для предоставления 
субсидий является соответствие следующим критериям:

1) наличие заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых актов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы по годам реализации проекта капитального ремонта, в которых должны быть указаны 
наименование этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренный на финансиро‑
вание данных проектов;

2) наличие заверенной в установленном порядке копии положительного заключения государствен‑
ной экспертизы проектной документации;

3) наличие заверенной в установленном порядке копии документа об утверждении проектной 
документации;

4) наличие обязательства муниципального образования в Свердловской области по софинанси‑
рованию объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования на очередной 
(текущий) финансовый год и обязательства по недопущению уменьшения объема средств, предусмо‑

тренных в местном бюджете на финансирование объектов, капитальный ремонт которых осущест‑
вляется с использованием субсидий.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области

13. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Свердловской области со‑
глашения о предоставлении в текущем году субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Для заключения соглашения муниципальное образование в Свердловской области в срок до 
1 апреля текущего финансового года представляет в Министерство заявление на получение субсидии 
(далее — заявление) с приложением следующих документов по каждому объекту:

1) заверенных в установленном порядке копий нормативных правовых актов муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении муниципальной долгосрочной целевой про‑
граммы по годам реализации проектов капитального ремонта объектов, в которых должны быть 
указаны наименование этих объектов и объем средств местного бюджета, предусмотренный на 
финансирование данных объектов в соответствии с нормативными сроками капитального ремонта по 
утвержденной проектной документации. Объекты, включаемые в долгосрочную целевую программу, 
реализуемую за счет средств местного бюджета, должны соответствовать критериям, установленным 
настоящим Порядком;

2) заверенных в установленном порядке копий положительных заключений государственной экс‑
пертизы проектной документации;

3) заверенных в установленном порядке копий документов об утверждении проектной докумен‑
тации;

4) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих обязательства му‑
ниципального образования в Свердловской области по софинансированию объектов капитального 
ремонта автомобильных дорог общего пользования на текущий финансовый год и обязательства по 
недопущению уменьшения объема средств, предусмотренных в местном бюджете на финансирование 
объектов, капитальный ремонт которых осуществляется с использованием субсидий;

5) заверенной в установленном порядке копии сводного сметного расчета объекта;
6) заверенной в установленном порядке копии утвержденного титульного списка объекта;
7) заверенной в установленном порядке копии контракта, а также иных договоров, связанных с 

капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения (в случае их 
наличия), проекта документации для размещения муниципального заказа по вновь начинаемым объ‑
ектам, проекта контракта на капитальный ремонт вновь начинаемых объектов.

При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, предусматривающих дополнительное выделение средств 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, заявление представляется муниципальным 
образованием в Свердловской области в Министерство в течение двух месяцев с момента внесения 
изменений в областной бюджет, предусматривающих выделение вышеуказанных средств.

В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской области требований пункта 
13 настоящего Порядка Министерство вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
перераспределении субсидий между муниципальными образованиями в Свердловской области.

14. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осуществляет проверку полноты 
и правильности оформления представленных документов и принимает решение о заключении со‑
глашения либо о возврате заявления (с указанием причин возврата) и направляет муниципальному 
образованию в Свердловской области соответствующее уведомление.

15. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 13 

настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образованием в Свердловской об‑

ласти для финансирования с использованием субсидий, критериям, установленным настоящим 
Порядком.

16. Муниципальное образование в Свердловской области в случае возврата заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок представить за‑
явление в Министерство.

17. Администрация муниципального образования в Свердловской области обеспечивает со‑
блюдение сроков ввода в эксплуатацию объектов и финансирование их за счет средств местного 
бюджета в целях достижения целевых показателей результативности предоставления субсидий, 
установленных соглашением.

18. Субсидии перечисляются Министерством пропорционально объему денежных средств, пере‑
численному из местного бюджета на финансирование объектов капитального ремонта.

19. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финан‑
сирования расходов, предусмотренных Министерству для софинансирования расходов по объектам 
капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской мест‑
ности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
связывающих сельские населенные пункты, на текущий финансовый год.

20. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред‑
ставляют в Министерство:

1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинансированию 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования мест‑
ного значения, связывающих сельские населенные пункты, и об использовании субсидий по формам, 
утвержденным Министерством;

2) акты приемки выполненных работ (форма № КС‑2), справки о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС‑3);

3) другие документы и сведения, характеризующие использование субсидий. 
21. 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, предусмо‑

тренных действующим законодательством.
22. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством.
23. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области порядка и 

условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области вправе 
перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области.

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за соблюдением 
условий, установленных настоящим Порядком, и достоверность сведений, содержащихся в докумен‑
тах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в Министерство, а также за нецелевое 
использование субсидий. 

Форма
Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

связывающих сельские населенные пункты

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в _____ году субсидий из областного бюджета бюджету 

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования) 

на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, 
предусмотренных областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»

г. Екатеринбург      «___»________20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, именуемое в дальней‑
шем «Министерство», в лице Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
_____________________, действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП  »Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти», и

____________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)

именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ___________________, действующего 
на основании ___________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
целях реализации Закона Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете на 
20___ год» и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Программа), заключили настоящее Соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предоставляемых из областного 

бюджета бюджету муниципального образования в соответствии с Программой в форме субсидии 
на софинансирование объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты (далее — субсидии);

перечисления Министерством субсидий местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения муниципальным образова‑

нием обязательств по софинансированию объектов капитального ремонта автомобильных дорог обще‑
го пользования местного значения в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, связывающих сельские населенные пункты, на текущий 
финансовый год в размере, указанном в заявке, представленной муниципальным образованием для 
прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном Программой.

1.3. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
распределением субсидий, предоставляемых в 20__году из областного бюджета на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельской местности, включая 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, связывающих 
сельские населенные пункты, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере

____________________________ (______________________________________)
  (цифрами)    (прописью)

рублей в бюджет 
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу _______, подразделу _______, 
целевой статье ________, виду расходов _______, коду классификации органов сектора государ‑
ственного управления _________ в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской 
области лимитов бюджетных обязательств.

1.4. Получателем средств областного бюджета является 
________________________________________________________________________

(наименование, почтовый адрес и реквизиты, включая код КБК, администратора доходов местного бюджета)

1.5. Администрация обеспечивает направление средств бюджета 
________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на финансирование работ по объектам, включенным в Перечень объектов капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (наименование муниципального об‑
разования в Свердловской области), софинансируемых за счет средств областного бюджета в форме 
субсидий, предусмотренных областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы, на 20__ год (далее — Перечень) (приложение № 2 к 
настоящему Соглашению), в размере

__________________________(__________________________________) рублей.
  (цифрами)    (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии в доход бюджета 
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финансированию объектов.
2.1.2. Осуществляет перечисление субсидий на счет местного бюджета муниципального образо‑

вания.
2.1.3. Имеет право вносить предложения в Министерство финансов Свердловской области о 

приостановлении финансирования в случае невыполнения Администрацией обязательств по на‑
стоящему Соглашению.

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, включенным в Перечень, осу‑

ществляет взаимодействие с Министерством, представляет в Министерство предусмотренную пунктом 
2.2.6 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 Перечне, за выполненные объемы работ, 
при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения субсидий в доходной и 
расходной части бюджета

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

и представляет в Министерство заверенную выписку из нормативного правового акта муници‑
пального образования.

2.2.4. Представляет в Министерство заверенную копию нормативного правового акта о закреплении 
кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
настоящего Соглашения.

2.2.5. Обеспечивает заключение по результатам аукциона (конкурса) контрактов по вновь начи‑
наемым объектам капитального ремонта, включенным в Перечень, и представление в Министерство 
копий заключенных по результатам размещения муниципальных заказов контрактов, а также иных 
договоров, неразрывно связанных с этим капитальным ремонтом.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
ежеквартальной отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования на 

капитальный ремонт объектов, включенных в Перечень, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии;

ежемесячных отчетов о выполнении обязательств Администрации по финансированию объектов, 
включенных в Перечень, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы‑
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 10 декабря 20__ года; 

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областного бюджета в срок до 10 
февраля года, следующего за отчетным;

ежемесячного отчета «Об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации» по форме 0503324С;

информации об изменении графика перечисления субсидий в местный бюджет (далее — График) 
(приложение № 1 к настоящему Соглашению).

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых дорожно‑строительных материалов, конструкций и изделий на 
объектах, включенных в Перечень.

2.2.8. Несет ответственность за достоверность сведений в представленной документации.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень, в со‑

ответствии с утвержденной проектной документацией, учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ.

2.2.10. Обеспечивает направление средств бюджета
____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

на финансирование объектов, включенных в Перечень.
2.2.11. Представляет в Министерство нормативный акт
____________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

устанавливающий расходное обязательство муниципального образования, на реализацию которого 
предоставляются субсидии.

2.2.12. Не допускает использование субсидий на финансовое обеспечение объекта в части, превы‑
шающей сметную стоимость капитального ремонта, утвержденную в установленном порядке, а также 
корректировку проектной документации и ее государственную экспертизу.

3. 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 обязательств за счет средств бюджета 

____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий, следствием ко‑
торого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не по 
целевому назначению средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Согла‑
шения), Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использованные 
не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета

____________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)

3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени‑
ем, Министерство вправе обратиться в Министерство финансов Свердловской области с предложением 
о приостановлении предоставления субсидий бюджету

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

до устранения нарушений.

3.5. При приостановлении предоставления субсидий или сокращении их объемов, а также при 
взыскании в доход областного бюджета использованных не по целевому назначению субсидий от‑
ветственность за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет Администрация. 
Приостановление предоставления средств или сокращение 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.

3.6. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол‑
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор‑
ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на капитальный ремонт объектов, включенных в Перечень, из областного 
бюджета выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим за‑
конодательством Российской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств областного и мест‑
ного бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение 
финансового года не производятся.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей‑
ствует 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 оформляются письменно в форме 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон

Министерство транспорта и дорожного  ___________________________________
хозяйства Свердловской области   (наименование муниципального образования)

Министр транспорта и дорожного   ___________________________________
хозяйства Свердловской области   (должность уполномоченного лица)

_______________  ___________  _______________  ___________
(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)   (Ф.И.О.)

М.П.     М.П.
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(Окончание. Начало на 5—17-й стр.).
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Суббота, 19 ноября 2011 г.19документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 декабря 2008 года                                                               № 147

   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области операций со 
средствами, полученными от приносящей доход деятельности

В соответствии с пунктом 4 части 11 статьи 5 Федерального закона от 
26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», 
статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2008 года № 1411-ПП «Об 
осуществлении операций со средствами, полученными государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области от оказания платных 
услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований, а также от иной приносящей доход 
деятельности, на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального 
казначейства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления государственными 

бюджетными учреждениями Свердловской области операций со средства-
ми, полученными от приносящей доход деятельности.

2. Наделить правом подписи генеральных разрешений на осуществле-
ние приносящей доход деятельности, а также дополнений к генеральным 
разрешениям на осуществление приносящей доход деятельности соот-
ветствующих заместителей министра финансов Свердловской области 
по курируемым направлениям деятельности в соответствии с приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 11 сентября 2007 года 
№ 295-к «О распределении обязанностей между министром финансов 
Свердловской области и его заместителями».

3. Установить, что с 1 января 2009 года оформление генеральных 
разрешений главными распорядителями на ведение приносящей доход 
деятельности подведомственными им учреждениями, разрешений на осу-
ществление приносящей доход деятельности осуществляется в соответствии 
с Порядком, утвержденным настоящим Приказом.

4. Отделу государственной гражданской службы и кадров (Т.Б. Фокина) 
подготовить изменения в пункт 1 приказа Министерства финансов Свердлов-
ской области от 11.09.2007 года № 295-к «О распределении обязанностей 
между министром финансов Свердловской области и его заместителями» 
с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.11.2007 года № 376-к и от 01.12.2008 года № 456-к, в 
соответствии с пунктом 2 настоящего приказа.

5. Настоящий Приказ вводится в действие с 1 января 2009 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра С.Д.Климук.

Министр                                                                                       М.А. Серова.

Приложение к приказу
Министерства финансов 

Свердловской области
от 31.12.2008 г. №  147

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИЙ  

СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ  
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 части 11 

статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регули-
рования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации» и статьи 161 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Постановления Правительства Свердловской 
области от 29.12.2008 года № 1411-ПП «Об осуществлении операций со 
средствами, полученными государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области от оказания платных услуг, в виде безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 
пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности, на 
лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казначейства» и 
устанавливает процедуру оформления государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области (далее - учреждения) генеральных 
разрешений (разрешений), представления в территориальные органы Фе-
дерального казначейства сметы доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности, осуществления операций со средствами, полученными от 
оказания платных услуг, в качестве безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, от 
иной приносящей доход деятельности (далее - средства от приносящей 
доход деятельности), а также указания по заполнению форм документов 
к настоящему Порядку.

1.2. Положения настоящего Порядка также распространяются на об-
ластные органы государственной власти (государственные органы), кото-
рым могут быть открыты лицевые счета получателя бюджетных средств в 
территориальных органах Федерального казначейства для осуществления 
операций со средствами от приносящей доход деятельности в порядке и 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
(далее - лицевые счета получателя).

1.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, под-
лежат зачислению на счет Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, открытый в установленном Центральным банком 
Российской Федерации порядке. 

1.4. Положения настоящего Порядка не распространяются на операции 
со средствами, поступающими во временное распоряжение областных 
бюджетных учреждений, имеющих право осуществлять такие операции в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области. 

2.  Оформление генеральных разрешений (разрешений)
2.1. Генеральное разрешение главного распорядителя средств об-

ластного бюджета на осуществление приносящей доход деятельности 
подведомственными ему учреждениями, в котором указываются норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, 
а также положения уставов учреждений, устанавливающие источники 
образования и направления использования средств от приносящей доход 
деятельности, получаемых учреждениями (далее - Генеральное разреше-
ние), оформляется главным распорядителем средств областного бюджета 
(далее - главный распорядитель) в порядке, установленном пунктами 2.2 
- 2.7, 5.2 настоящего Порядка.

2.2. С целью оформления Генерального разрешения главный рас-
порядитель представляет с сопроводительным письмом в Министерство 
финансов Свердловской области (далее - Министерство финансов) сле-
дующие документы:

а) Заявление на рассмотрение Генерального разрешения (Дополнения 
к Генеральному разрешению) на осуществление приносящей доход дея-
тельности (далее - Заявление), которое оформляется на бланке главного 
распорядителя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
подписанное руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) 
и скрепленное оттиском печати главного распорядителя с воспроизведе-
нием государственного герба (далее - гербовая печать);

б) заполненный на бумажном носителе в двух экземплярах бланк Гене-
рального разрешения главного распорядителя средств областного бюджета 
на осуществление приносящей доход деятельности подведомственными 
ему учреждениями по форме согласно приложению № 3 к настоящему По-
рядку, завизированный руководителем юридической службы главного рас-
порядителя, подписанный руководителем и главным бухгалтером главного 
распорядителя (или их заместителями) и скрепленный гербовой печатью;

в) копии нормативных правовых актов Российской Федерации, копии 
нормативных правовых актов Свердловской области, а также уставов под-
ведомственных учреждений, являющихся основанием для образования и 
использования средств от приносящей доход деятельности.

Поступившие в Министерство финансов документы распределяются 
межу отраслевыми отделами в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Порядку.

2.3. Отраслевой отдел в течение пяти рабочих дней с момента посту-
пления в Министерство финансов рассматривает указанные в пункте 2.2 
настоящего Порядка документы в пределах своей компетенции. При этом 
проверяется правильность оформления представленных экземпляров Ге-
нерального разрешения в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего 
Порядка, соответствие указанных в Генеральном разрешении источников 
формирования и направлений использования средств от приносящей до-
ход деятельности нормативным правовым актам Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Свердловской области, уставам учреждений, 
приложенным к Генеральному разрешению. 

При необходимости отраслевой отдел может запросить проекты смет 

доходов и расходов по приносящей доход деятельности бюджетных 
учреждений на текущий финансовый год, расчеты и обоснования цены 
производимых товаров (работ, услуг) и другие документы.

При отсутствии замечаний экземпляры Генерального разрешения визи-
руются начальником отраслевого отдела, и в случае наличия в Генеральном 
разрешении положений, относящихся к компетенции других отделов Мини-
стерства финансов, передаются в соответствующие отделы Министерства 
финансов (далее - отделы) для дальнейшего рассмотрения и визирования 
в течение трех рабочих дней с момента поступления в соответствующий 
отдел начальником каждого отдела.

Генеральное разрешение, оформляемое в результате проведения 
реорганизации главного распорядителя путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования, рассматривается и визируется 
отраслевым отделом в течение двух рабочих дней с момента поступления в 
Министерство финансов, а каждым из отделов - в течение одного рабочего 
дня с момента поступления в соответствующий отдел.

2.4. При проверке правильности оформления представленных экзем-
пляров Генерального разрешения отраслевым отделом проверяется их 
соответствие установленной форме Генерального разрешения, идентич-
ность первого и второго экземпляров Генерального разрешения, наличие 
реквизитов, предусмотренных к заполнению главным распорядителем 
в соответствии с указаниями, установленными пунктом 5.2 настоящего 
Порядка.

Проверяемые экземпляры Генерального разрешения должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

наименование главного распорядителя в заголовочной части Гене-
рального разрешения должно соответствовать наименованию главного 
распорядителя, указанному в законе об областном бюджете;

код главного распорядителя по бюджетной классификации Сверд-
ловской области должен соответствовать коду, указанному в законе об 
областном бюджете;

наличие в Генеральном разрешении визы руководителя юридической 
службы главного распорядителя и подписи руководителя и главного 
бухгалтера главного распорядителя (или их заместителями) с указанием 
расшифровки подписей и даты подписания (визирования) Генерального 
разрешения.

Наличие исправлений в представленных на рассмотрение в Министерство 
финансов Генеральных разрешениях не допускается.

2.5. После визирования экземпляров Генерального разрешения на-
чальниками отделов в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
возвращаются в отраслевой отдел.

В случае необходимости проведения правовой экспертизы документов, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, они направляются 
в отдел административно-правовой и договорной работы Министерства 
финансов с докладной запиской.

При отсутствии замечаний у отраслевого отдела и отдела 
административно-правовой и договорной работы, экземпляры Генераль-
ного разрешения передаются отраслевому отделу, который передает 
экземпляры Генерального разрешения для подписания соответствующему 
заместителю министра финансов Свердловской области.

2.6. При наличии замечаний у отраслевого отдела представленные 
экземпляры Генерального разрешения с приложенными к нему докумен-
тами не позднее срока, установленного для визирования, возвращаются 
отраслевым отделом главному распорядителю с заключением, содержащим 
причины возврата.

При наличии замечаний отделов, а также при наличии замечаний отдела 
административно-правовой и договорной работы, экземпляры Генераль-
ного разрешения с приложенными к нему документами не позднее срока, 
установленного для визирования, возвращаются отделами, имеющими за-
мечания, в отраслевой отдел с докладной запиской, содержащей указания 
причин возврата.

 Отраслевой отдел оформляет заключение с учетом замечаний отделов, 
а также докладной записки отдела административно-правовой и договорной 
работы, и возвращает представленное Генеральное разрешение с прило-
женными к нему документами сопроводительным письмом, подписанным 
соответствующим заместителем министра финансов Свердловской области, 
главному распорядителю.

2.7. Экземпляры подписанного соответствующим заместителем 
министра финансов Свердловской области Генерального разрешения 
направляются отраслевым отделом Главному распорядителю с сопрово-
дительным письмом.

2.8. Главный распорядитель представляет в Управление Федерального 
казначейства по Свердловской области (далее- Управление Федерального 
казначейства)  экземпляры подписанного соответствующим заместителем 
министра финансов Свердловской области Генерального разрешения с 
одновременным представлением Генерального разрешения на машин-
ном носителе или при наличии электронного документооборота между 
главным распорядителем и Управлением Федерального казначейства - в 
электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи глав-
ного распорядителя.

Управление Федерального казначейства в течение трех рабочих дней 
с момента поступления осуществляет проверку Генерального разрешения 
аналогично требованиям пунктов 2.8 - 2.10 Порядка, установленного при-
казом  Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 
88н «О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельно-
сти» (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
01.09.2008г. №88н).

2.9. Один экземпляр Генерального разрешения хранится Управлением 
Федерального казначейства в соответствии с правилами организации госу-
дарственного архивного дела, второй экземпляр Генерального разрешения 
возвращается главному распорядителю.

Генеральное разрешение в течение двух рабочих дней со дня регистра-
ции направляется Управлением Федерального казначейства по системе 
электронного документооборота в территориальные органы Федерального 
казначейства (далее - органы Федерального казначейства), о чем лицом, 
ответственным за ведение Журнала регистрации, проставляется в нем со-
ответствующая запись.

2.10. Главные распорядители в двадцатидневный срок со дня введения в 
действие нормативных правовых актов, упраздняющих или устанавливаю-
щих источники образования и (или) направления использования средств от 
приносящей доход деятельности, оформляют Дополнение к Генеральному 
разрешению на осуществление приносящей доход деятельности (далее - 
Дополнение к Генеральному разрешению) по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку и представляют его на рассмотрение в Мини-
стерство финансов Свердловской области.

Представленное главным распорядителем Дополнение к Генеральному 
разрешению оформляется в Министерстве финансов и представляется в 
Управление Федерального казначейства в порядке, аналогичном порядку 
оформления в Министерстве финансов и представления в Управление Фе-
дерального казначейства Генерального разрешения, с учетом следующих 
особенностей:

Дополнение к Генеральному разрешению направляется главным рас-
порядителем в Министерство финансов вместе с копиями Генерального 
разрешения и всех ранее зарегистрированных Дополнений к нему;

дата регистрации Управлением Федерального казначейства Гене-
рального разрешения в кодовой зоне заголовочной части Дополнения к 
Генеральному разрешению должна быть указана в формате «день, месяц, 
год» (00.00.0000);

наименование, дата и номер нормативного правового акта, устава 
учреждения, указанного в графе 2, а также порядковый номер записи в 
Генеральном разрешении, указанный в графе 3 Дополнения к Генеральному 
разрешению, должны соответствовать данным, указанным в соответствую-
щей записи Генерального разрешения, с учетом ранее зарегистрированных 
Дополнений к Генеральному разрешению;

номер Генерального разрешения, указанный в наименовании Допол-
нения к Генеральному разрешению, должен соответствовать регистраци-
онному номеру Генерального разрешения, присвоенному Управлением 
Федерального казначейства.

2.11. На основании подписанного соответствующим заместителем ми-
нистра финансов Свердловской области Генерального разрешения или До-
полнения к Генеральному разрешению главный распорядитель оформляет 
для находящихся в его ведении получателей средств областного бюджета 
(далее - соответственно получатели) Разрешение на осуществление при-
носящей доход деятельности (далее - Разрешение) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку или Дополнение к Разрешению на 
осуществление приносящей доход деятельности (далее - Дополнение к Раз-
решению) по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Номер Разрешению или Дополнению к Разрешению присваивается 
оформившим его главным распорядителем в установленном им порядке.

Разрешение или Дополнение к Разрешению регистрируется главным 
распорядителем в Журнале регистрации выдачи Разрешений, который 
ведется по форме, установленной главным распорядителем.

Разрешение или Дополнение к Разрешению оформляется в двух эк-
земплярах, первый экземпляр остается у главного распорядителя, второй 
экземпляр направляется получателю.

Получатель представляет надлежащим образом оформленное главным 
распорядителем Разрешение или Дополнение к Разрешению в органы 
Федерального казначейства по месту обслуживания с одновременным 
представлением на машинном носителе или при наличии электронного 
документооборота между получателем и органом Федерального казна-
чейства - в электронном виде.

Если главный распорядитель и находящийся в его непосредственном 
ведении получатель обслуживаются в одном органе Федерального каз-
начейства, Разрешение или Дополнение к Разрешению может быть пред-
ставлено только в электронном виде.

2.12. Разрешение или Дополнение к Разрешению для главных рас-
порядителей как получателей бюджетных средств, оформляются соот-
ветственно главными распорядителями в порядке, установленном пунктом 
2.11 настоящего Порядка.

Разрешение или Дополнения к Разрешению для структурных (обосо-
бленных) подразделений получателей, которые в соответствии с утверж-
денными получателями положениями об этих подразделениях наделены 
имуществом, находящимся в оперативном управлении получателей и 
правом ведения бюджетного учета (далее - обособленные подразделения), 
оформляют главные распорядители в ведении которых находятся получа-
тели, создавшие обособленные подразделения, в соответствии с порядком, 
установленном в пункте 2.11 настоящего Порядка.

2.13. Орган Федерального казначейства в течение трех рабочих дней с 
момента поступления осуществляет проверку правильности оформления 
представленного получателем Разрешения или Дополнения к Разрешению 
аналогично требованиям пункта 2.15 Порядка, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 88н.

2.14. Главные распорядители при их реорганизации путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования или ликвидации 
в течение десяти рабочих дней после завершения ими реорганизационных 
(ликвидационных) процедур направляют на рассмотрение в Министерство 
финансов:

Дополнение к Генеральному разрешению с указанием в строке «Специ-
альные указания» - «Отзыв Генерального разрешения» (далее - Дополнение 
к Генеральному разрешению об отзыве Генерального разрешения);

новое Генеральное разрешение взамен ранее выданного и отозванного 
Генерального разрешения (при необходимости).

Один экземпляр Дополнения к Генеральному разрешению об отзыве 
Генерального разрешения не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его подписания соответствующим заместителем министра финансов 
Свердловской области, направляется отраслевым отделом в Управление 
Федерального казначейства, второй экземпляр направляется отраслевым 
отделом главному распорядителю.

Управление Федерального казначейства не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения Дополнения к Генеральному разре-
шению об отзыве Генерального разрешения, направляет его по системе 
электронного документооборота в органы Федерального казначейства.

Отозванное Генеральное разрешение, оформленные к отозванному 
Генеральному разрешению Дополнения к Генеральному разрешению, а 
также выданные на его основании Разрешения, Дополнения к Разрешению 
утрачивают силу с даты получения органом Федерального казначейства 
подписанного соответствующим заместителем министра финансов Сверд-
ловской области Дополнения к Генеральному разрешению об отзыве 
Генерального разрешения.

Генеральные разрешения, по которым оформлен отзыв, хранятся в 
Управлении Федерального казначейства в соответствии с правилами ор-
ганизации государственного архивного дела.

2.15. В случае реорганизации получателей путем слияния, присоеди-
нения, разделения, выделения, преобразования (далее - реорганизуемый 
получатель) (или при их ликвидации) главный распорядитель, в ведении ко-
торого находится реорганизуемый (ликвидируемый) получатель, в течение 
десяти рабочих дней после завершения реорганизационных (ликвидацион-
ных) процедур оформляет и доводит до соответствующего получателя:

Дополнение к Разрешению с указанием в строке «Специальные указа-
ния» - «Отзыв Разрешения» (далее - Дополнение на отзыв Разрешения);

новое Разрешение, оформленное взамен ранее выданного и отозван-
ного Разрешения (при необходимости).

Получатель в течение трех рабочих дней после получения Дополнения на 
отзыв Разрешения обязан представить в орган Федерального казначейства 
по месту своего обслуживания надлежаще оформленное Дополнение на от-
зыв Разрешения и при необходимости вновь оформленное Разрешение.

Отозванное Разрешение и оформленные к нему Дополнения к Разре-
шению утрачивают силу с даты представления в орган Федерального каз-
начейства оформленного главным распорядителем, в ведении которого на-
ходится реорганизуемый получатель, Дополнения на отзыв Разрешения.

2.16. Главный распорядитель оформляет Дополнение к Разрешению в 
случае следующих изменений, не связанных с реорганизацией:

- изменение наименования получателя;
- изменение юридического адреса получателя.
Дополнение к Разрешению оформляются в соответствии с настоящим 

Порядком с учетом следующих особенностей:
по строке «Специальные указания» указываются причины оформления 

такого Дополнения к Разрешению;
по строкам «Получатель бюджетных средств», «Новое наименование 

получателя бюджетных средств», соответственно, указывается прежнее и 
новое наименование получателя;

по строкам «Юридический адрес», «Новый юридический адрес», 
соответственно, указывается прежний и новый юридический адрес по-
лучателя.

2.17. В случае если изменяется наименование получателя, отраженное в 
Генеральном разрешении, то главный распорядитель оформляет Дополне-
ние к Генеральному разрешению в соответствии с настоящим Порядком.

3. Представление в территориальные органы Федерального каз-
начейства сметы доходов и расходов по приносящей доход деятель-
ности

3.1. Дополнительно к Разрешению, оформленному в соответствии с 
настоящим Порядком главным распорядителем, получатель представляет 
в орган Федерального казначейства по месту его обслуживания:

- смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на те-
кущий финансовый год, утвержденную в порядке, установленном главным 
распорядителем, и определяющую объемы поступления средств от прино-
сящей доход деятельности с указанием источников образования по кодам 
классификации доходов областного бюджета и направлений использования 
этих средств по кодам классификации расходов областного бюджета, со-
держащих код главы по бюджетной классификации и код классификации 
операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), а также 
изменений остатка средств на счетах (в разрезе кода главы по бюджетной 
классификации и кодам КОСГУ) (далее - Смета доходов и расходов);

- Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и 
расходов (далее - Сведения о смете), по форме согласно приложению N 7  
к настоящему Порядку .

Смета доходов и расходов представляется на бумажном носителе, 
Сведения о смете - на машинном носителе, а при наличии электронного 
документооборота между получателем и органом Федерального казна-
чейства - в электронном виде.

Если в соответствии с порядком, установленным главным распорядите-
лем, Смета доходов и расходов утверждается руководителем получателя и 
при наличии обмена информацией между получателем и органом Федераль-
ного казначейства по системе электронного документооборота, Сведения о 
смете могут представляться в электронном виде без предоставления Сметы 
доходов и расходов на бумажном носителе.

При утверждении изменений, вносимых в Смету доходов и расходов, 
получатель представляет в орган Федерального казначейства по месту его 
обслуживания: на бумажном носителе - изменения в Смету доходов и расходов, 
утвержденные в порядке, установленном главным распорядителем; на машин-
ном носителе, либо при наличии электронного документооборота между полу-
чателем и органом Федерального казначейства - в электронном виде - Сведения 
о смете, содержащие показатели с учетом утвержденных изменений.

Если в соответствии с порядком, установленным главным распорядите-
лем, Изменения в Смету доходов и расходов утверждаются руководителем 
получателя и при наличии обмена информацией между получателем и 
органом Федерального казначейства по системе электронного документоо-
борота, Сведения о смете, содержащие показатели с учетом утвержденных 
изменений, могут представляться в электронном виде без представления 
Изменений в Смету доходов и расходов на бумажном носителе.

В случаях, когда порядком составления Сметы доходов и расходов, 
утвержденным главным распорядителем, предусмотрено формирование в 
Смете доходов и расходов отдельных разделов в разрезе видов принося-
щей доход деятельности, получатель представляет в орган Федерального 
казначейства Сведения о смете, содержащие сводные (группировочные) 
данные по всем разделам Сметы доходов и расходов.

Обособленное подразделение дополнительно к Разрешению, оформ-
ленному в соответствии с настоящим Порядком, представляет в орган Фе-
дерального казначейства по месту обслуживания Смету доходов и расходов 
и Сведения о смете в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Проверка реквизитов Сведений о смете осуществляется органом 
Федерального казначейства в течение трех рабочих дней со дня пред-
ставления получателем Сведений о смете в соответствии с пунктом 3.2. 
Порядка, утвержденного приказом Министерством финансов Российской 
Федерации от 01.09.2008 № 88н. 

В случае соответствия представленных Сведений о смете установлен-
ным требованиям,  показатели отражаются на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств.

В случае выявления несоответствия представленных Сведений о смете 
установленным  требованиям, орган Федерального казначейства реги-
стрирует такие Сведения о смете в Журнале регистрации неисполненных 
документов и направляет получателю не позднее срока, установленного для 
проверки, протокол проверки с указанием причины возврата.

4. Осуществление операций со средствами от приносящей доход 
деятельности

4.1. Операции со средствами от приносящей доход деятельности под-
лежат отражению на лицевых счетах получателя бюджетных средств, 
открытых в органах Федерального казначейства, в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке на основании Разрешений и 
Сведений о смете, оформленных в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Получатель информирует плательщика о порядке заполнения пла-
тежного поручения, оформляемого в соответствии с Положением Централь-
ного банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П/173н «Положение об особен-
ностях расчетно-кассового обслуживания органов Федерального казначей-
ства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
26 января 2007 г., регистрационный номер 8853; Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2007,№ 8).

При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения пла-
тельщиком дополнительно указывается наименование источника образо-
вания дохода или порядковый номер записи Разрешения, сообщенного 
получателем.

4.3. Для осуществления кассовых выплат получатели представляют в 
органы Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном 
виде или на бумажном носителе платежные документы в соответствии с при-
казом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О Порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осущест-
вления территориальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований по исполнению соответствующих бюджетов».

4.4. Учет операций со средствами от приносящей доход деятельности 
осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с 
порядком, установленным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.09.2008г. № 88н, с учетом особенностей по санкциони-
рованию расходов для государственных бюджетных учреждений Сверд-
ловской области.

4.5. Орган Федерального казначейства проверяет представленные 
получателем Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) 
(далее - Заявки) на:

правильность их оформления;
соответствие подписей в Заявках имеющимся образцам подписей в 

Карточке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), хранящейся в 
органе Федерального казначейства по месту обслуживания получателя;

соответствие указанных в Заявках кодов классификации расходов об-
ластного бюджета, содержащих код главы по бюджетной классификации 
и код КОСГУ, текстовому назначению платежа;

соответствие кодов классификации расходов областного бюджета, 
указанных получателем, кодам бюджетной классификации, действующим 
в текущем финансовом году;

соответствие кодов классификации расходов областного бюджета, 
указанных в Заявках, кодам бюджетной классификации, указанных в Све-
дениях о смете, учтенных в органе Федерального казначейства;

непревышение сумм, указанных в Заявках, над суммой остатка средств 
от приносящей доход деятельности, зачисленных на лицевой счет;

непревышение сумм, указанных в Заявках, по соответствующим кодам 
классификации расходов областного бюджета, над показателями годовых 
сметных назначений, указанных в Сведениях о смете по идентичным кодам 
бюджетной классификации, с учетом ранее произведенных кассовых рас-
ходов по данному коду бюджетной классификации.

4.6. При реорганизации получателя, осуществляющего операции со 
средствами от приносящей доход деятельности, показатели, учтенные ор-
ганом Федерального казначейства на лицевом счете получателя бюджетных 
средств, открытом реорганизуемому получателю, подлежат передаче соот-
ветствующему получателю, которому переданы функции реорганизуемого 
получателя в порядке, установленном приказом Министерства финансов 
РФ от 01.09.08 г. № 88н. 

4.7. Операции по исполнению исполнительных документов по задол-
женности, образовавшейся в результате осуществления получателями 
бюджетных средств предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, осуществляются в соответствии с главой 24.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4.8. Получатели средств обеспечивают представление в соответствую-
щий орган Федерального казначейства, осуществляющий открытие и 
ведение лицевых счетов, платежного поручения на перечисление средств 
в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом счете для учета 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в сроки, установленные статьей 242.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5. Указания по заполнению форм документов к настоящему По-
рядку

5.1. Оформляемое главным распорядителем Заявление на рассмотрение 
Генерального разрешения (Дополнения к Генеральному разрешению) на 
осуществление приносящей доход деятельности должно соответствовать 
следующим требованиям.

Дата составления документа, указанная в заголовочной части Заявления, 
должна соответствовать дате, указанной в кодовой зоне заголовочной части 
документа, указанной в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

В заголовочной части представляемого в Министерство финансов За-
явления главный распорядитель указывает свое полное наименование, ко-
торое должно соответствовать уставным документам и Перечню участников 
бюджетного процесса, с отражением в кодовой зоне заголовочной части 
документа соответствующего кода главы по бюджетной классификации.

Заявление подписывается руководителем и главным бухгалтером глав-
ного распорядителя (или их заместителями) с отражением расшифровки 
подписей, содержащей указания фамилии и инициалов.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепля-
ются гербовой печатью главного распорядителя.

5.2. Оформление Генерального разрешения главного распорядителя 
средств областного бюджета на осуществление приносящей доход деятель-
ности подведомственными ему учреждениями осуществляется следующим 
образом.

Номер и дата Генеральному разрешению присваивается Управлением 
Федерального казначейства в порядке, установленном приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 88н.

Дата регистрации в Управлении Федерального казначейства Генераль-
ного разрешения, указанная в заголовочной части документа, должна соот-
ветствовать дате, указанной в кодовой зоне заголовочной части в формате 
«день, месяц, год» (00.00.0000).

Главный распорядитель заполняет заголовочную часть Генерального 
разрешения с указанием своего полного наименования, которое должно 
соответствовать уставным документам, с отражением в кодовой зоне за-
головочной части формы соответствующего кода главы по бюджетной 
классификации.

Табличная часть раздела «Источники формирования и направления 
использования средств от приносящей доход деятельности» заполняется 
главным распорядителем в следующем порядке:

в графе 1 - порядковый номер записи Генерального разрешения;
в графе 2 - полное наименование, дата принятия (регистрации) - в 

формате «день, месяц, год» (00.00.0000) и номер нормативного правового 
акта, устава учреждения;

в графе 3 - наименование источников формирования средств от при-
носящей доход деятельности согласно нормативному правовому акту или 
положению устава учреждения, указанному в графе 2;

в графе 4 - указания о направлениях использования средств от при-
носящей доход деятельности согласно нормативному правовому акту или 
положению устава учреждения, указанному в графе 2.

Генеральное разрешение, представляемое на рассмотрение в Мини-
стерство финансов главным распорядителем, должно содержать визу 
руководителя юридической службы главного распорядителя и подписи 
руководителя и главного бухгалтера главного распорядителя (или их 
заместителей) с указанием расшифровки подписей и даты подписания 
(визирования) Генерального разрешения.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепля-
ются гербовой печатью главного распорядителя.

При представлении Генерального разрешения в электронном виде 
собственноручные подписи руководителя, главного бухгалтера, главного 
распорядителя (их заместителей) заменяются электронной цифровой 
подписью.

Группа граф «Виза начальника отраслевого отдела Министерства 
финансов Свердловской области» (графы 5 - 7) раздела «Источники фор-
мирования и направления использования средств от приносящей доход 
деятельности» Генерального разрешения заполняется отраслевым отделом, 
отделами Министерства финансов при визировании Генерального разре-
шения, с отражением соответственно по графам: полного наименования 
отдела Министерства финансов Свердловской области; собственноручной 
подписи начальника отдела и расшифровки подписи, проставленной в графе 
6 соответствующей строки, с указанием фамилии и инициалов.

Генеральное разрешение, представленное главным распорядителем 
в Министерство финансов, завизированное начальником отраслевого 
отдела Министерства финансов (начальниками отделов) подписывается 
соответствующим заместителем министра финансов Свердловской области 
с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и 
даты подписания Генерального разрешения.

Подпись соответствующего заместителя министра финансов Свердлов-
ской области скрепляется гербовой печатью Министерства финансов.

5.3. Оформление Дополнения к Генеральному разрешению на осущест-
вление приносящей доход деятельности  осуществляется в следующем 
порядке.

Номер и дата Дополнения к Генеральному разрешению присваивается 
Управлением Федерального казначейства в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 88н.

Дата регистрации в Управлении Федерального казначейства Дополнения 
к Генеральному разрешению, указанная в заголовочной части документа, 
должна соответствовать дате, указанной в кодовой зоне заголовочной части 
в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

Главный распорядитель, представляющий в Министерство финансов 
на рассмотрение Дополнение к Генеральному разрешению, заполняет 
заголовочную часть документа с указанием:

в наименовании документа - номера Генерального разрешения, к которо-
му сформировано представляемое в Министерство финансов Свердловской 
области Дополнение к Генеральному разрешению, с указанием в кодовой 
зоне заголовочной части даты регистрации Генерального разрешения в 
формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

в заголовочной части - своего полного наименования, которое должно 
соответствовать уставным документам, с отражением в кодовой зоне за-
головочной части документа соответствующего кода главы по бюджетной 
классификации;

по строке «Специальные указания» заголовочной части документа 
отражается при необходимости причина оформления Дополнения к Ге-
неральному разрешению, в том числе указание на отзыв Генерального 
разрешения и при необходимости причина отзыва.

Табличная часть раздела «Сведения об изменении источников формиро-
вания и направлений использования средств от приносящей доход деятель-
ности» заполняется главным распорядителем в следующем порядке:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке Дополнения к Гене-
ральному разрешению;

в графе 2 - полное наименование нормативного правового акта, устава 
учреждения, устанавливающего (исключающего) источники формирования 
или направления использования средств от приносящей доход деятельно-
сти, дата принятия (регистрации) в формате «день, месяц, год» (00.00.0000) 
и номер нормативного правового акта, устава учреждения, в соответствии 
с которым вносятся изменения в Генеральное разрешение;

в графе 3 - соответствующий указанному в графе 2 документу порядко-
вый номер записи Генерального разрешения.

Если формируемым Дополнением к Генеральному разрешению вносится 
новая запись, по которой в Генеральном разрешении с учетом ранее за-
регистрированных Дополнений к Генеральному разрешению отсутствовал 
порядковый номер записи, то в графе 3 проставляется порядковый номер 
записи, следующий за номером последней записи Генерального разре-
шения с учетом зарегистрированных ранее Дополнений к Генеральному 
разрешению;

(Окончание на 20-й стр.).
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(Окончание. Начало на 19-й стр.).
в графах 4, 5 отражаются вносимые, согласно документу, указанному в графе 2 Дополнения к 

Генеральному разрешению, изменения, соответственно:
- в источники формирования средств от приносящей доход деятельности;
- в направления использования средств от приносящей доход деятельности;
в графах 6, 7 отражается новая редакция записи Генерального разрешения, с учетом вносимых, 

согласно документу, указанному в графе 2 Дополнения к Генеральному разрешению, изменений, 
соответственно:

- по источникам формирования средств от приносящей доход деятельности;
- по направлениям использования средств от приносящей доход деятельности.
Дополнение к Генеральному разрешению, представляемое главным распорядителем на рас-

смотрение в Министерство финансов, должно содержать визу руководителя юридической службы 
главного распорядителя, с отражением расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, а 
также подписи руководителя и главного бухгалтера главного распорядителя (или их заместителей) с 
указанием расшифровки подписей и даты подписания (визирования) Генерального разрешения.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепляются гербовой печатью 
главного распорядителя.

При представлении Дополнения к Генеральному разрешению в электронном виде собствен-
норучная подпись руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) заменяется электронной 
цифровой подписью.

Группа граф «Виза начальника отраслевого отдела Министерства финансов Свердловской об-
ласти» (графы 8 - 10) раздела «Сведения об изменении источников формирования и направлений 
использования средств от приносящей доход деятельности» Дополнения к Генеральному разрешению 
заполняется отраслевым отделом, отделами Министерства финансов при визировании Дополнения 
к Генеральному разрешению с отражением соответственно по графам: наименования отдела Ми-
нистерства финансов Свердловской области; подписи начальника отдела, расшифровки подписи, 
проставленной в графе 6 соответствующей строки, с указанием фамилии и инициалов.

Дополнение к Генеральному разрешению, представленное главным распорядителем в Министер-
ство финансов, завизированное начальником отраслевого отдела Министерства финансов (началь-
никами отделов), подписывается соответствующим заместителем министра финансов Свердловской 
области, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и даты подписания 
Дополнения к Генеральному разрешению.

Подпись соответствующего заместителя министра финансов Свердловской области скрепляется 
гербовой печатью Министерства финансов Свердловской области.

5.4. Оформление Разрешения на осуществление приносящей доход деятельности осуществляется 
в следующем порядке.

Главный распорядитель заполняет заголовочную часть Разрешения с указанием:
в наименовании документа - номера Разрешения;
в заголовочной части документа:
- даты оформления Разрешения, с указанием в кодовой зоне заголовочной части формы даты 

оформления в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
- своего полного наименования, которое должно соответствовать уставным документам, с отра-

жением в кодовой зоне заголовочной части документа соответствующего кода главы по бюджетной 
классификации главного распорядителя;

- номера Генерального разрешения, на основании которого сформировано Разрешение, с указа-
нием в кодовой зоне заголовочной части документа даты регистрации Генерального разрешения в 
формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

- полного наименования получателя, с отражением в кодовой зоне заголовочной части документа 
кода получателя, ИНН и КПП получателя;

- юридический адрес получателя, и (или) адрес структурного или обособленного подразделения, 
для которого предназначено данное Разрешение.

При формировании Разрешения головным учреждением для созданных им структурных или 
обособленных подразделений по строке «Получатель бюджетных средств» заголовочной части до-
кумента указывается наименование подразделения, которое должно соответствовать наименованию, 
указанному в Карточке образцов подписей, с указанием в кодовой части документа ИНН и КПП.

При этом полное наименование получателя, создавшего структурное или обособленное под-
разделение (далее - головное учреждение), указывается по строке «Распорядитель бюджетных 
средств».

Строка «Получатель бюджетных средств» не заполняется в случае оформления Разрешения для 
получателей, являющихся главными распорядителями.

Табличная часть заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке Разрешения;
в графе 2 - полное наименование, дата принятия (регистрации) - в формате «день, месяц, год» 

(00.00.0000) и номер нормативного правового акта, устава учреждения;
в графах 3, 4 указываются согласно документу, отраженному в графе 2, соответственно:
- источники формирования средств от приносящей доход деятельности;
- направления использования средств от приносящей доход деятельности.
Разрешение, сформированное главным распорядителем, получателем, имеющим в подведомствен-

ности структурные или обособленные подразделения, должно быть подписано руководителем, глав-
ным бухгалтером (их заместителями), с отражением расшифровки подписей, содержащих фамилию, 
инициалы и даты подписания.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепляются гербовой печатью 
оформившего Разрешение главного распорядителя, получателя.

При представлении Разрешения в электронном виде собственноручные подписи руководителя, 
главного бухгалтера (их заместителей) заменяются электронной цифровой подписью.

5.5. Оформление Дополнения к Разрешению на осуществление приносящей доход деятельности 
осуществляется в следующем порядке.

Главный распорядитель  заполняет заголовочную часть Дополнения к Разрешению с указанием:
в наименовании документа - номера Дополнения к Разрешению и номера Разрешения, к которому 

сформировано данное Дополнение к Разрешению (с отражением в кодовой зоне заголовочной части 
документа - даты Разрешения в формате «день, месяц, год» (00.00.0000));

в заголовочной части документа:
- даты оформления Дополнения к Разрешению, с указанием в кодовой зоне заголовочной части 

документа даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
- своего полного наименования, которое должно соответствовать уставным документам, с отра-

жением в кодовой зоне заголовочной части документа соответствующего кода главы по бюджетной 
классификации главного распорядителя; 

- полного наименования получателя, с отражением в кодовой зоне заголовочной части документа 
кода получателя, ИНН и КПП получателя;

- в случае изменения наименования получателя, структурного или обособленного подразделения 
отдельно указывается старое полное наименование и новое полное наименование получателя средств 
бюджета;

- юридический адрес получателя и (или) адрес структурного или обособленного подразделения, 
для которого предназначено данное Дополнение к Разрешению;

- в случае изменения юридического адреса получателя, структурного или обособленного подраз-
деления отдельно указывается старый и новый юридический адрес получателя средств бюджета и 
(или) адрес структурного или обособленного подразделения, для которого предназначено данное 
Дополнение к Разрешению.

При формировании головным учреждением Дополнения к Разрешению для созданных им струк-
турных или обособленных подразделений по строке «Получатель бюджетных средств» заголовоч-
ной части документа указывается наименование подразделения, которое должно соответствовать 
наименованию, указанному в Карточке образцов подписей, с указанием в кодовой части документа 
кода, ИНН и КПП.

При этом полное наименование головного учреждения указывается по строке «Распорядитель 
бюджетных средств».

Строка «Получатель бюджетных средств» не заполняется в случае оформления Дополнения к 
Разрешению для получателей, являющихся главными распорядителями.

В строке «Специальные указания» при необходимости отражается причина оформления До-
полнения к Разрешению, в том числе указание на отзыв Разрешения и при необходимости причина 
отзыва.

Табличная часть заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке Дополнения к Разрешению;
в графе 2 - полное наименование нормативного правового акта, устава учреждения, устанавли-

вающего (исключающего) источники формирования или направления использования средств от 
приносящей доход деятельности, в соответствии с которым внесены изменения в Генеральное раз-
решение (вносятся изменения в Разрешение), а также дата принятия (регистрации) в формате «день, 
месяц, год» (00.00.0000) и номер нормативного правового акта, устава учреждения;

в графе 3 - соответствующий указанному в графе 2 нормативному правовому акту, положению 
устава учреждения порядковый номер записи в Разрешении;

в графах 4, 5 - вносимые согласно нормативному правовому акту, уставу учреждения, указанному 
в графе 2, изменения, соответственно:

- в источники формирования средств от приносящей доход деятельности;
- в направления использования средств от приносящей доход деятельности;
в графах 6, 7 отражается новая редакция записи Разрешения с учетом вносимых, согласно до-

кументу, указанному в графе 2 Дополнения к Разрешению, изменений, соответственно:
- по источникам формирования средств от приносящей доход деятельности;
- по направлениям использования средств от приносящей доход деятельности.
Дополнение к Разрешению, представляемое в орган Федерального казначейства, должно быть 

подписано руководителем, главным бухгалтером получателя (или их заместителями) с отражением 
расшифровок подписей, содержащих фамилию и инициалы, и даты подписания Дополнения к Раз-
решению.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепляются гербовой печатью 
главного распорядителя, распорядителя, получателя.

При представлении Дополнения к Генеральному разрешению в электронном виде собствен-
норучная подпись руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) заменяется электронной 
цифровой подписью.

При представлении Дополнения к разрешению в электронном виде собственноручная подпись ру-
ководителя, главного бухгалтера (их заместителей) заменяется электронной цифровой подписью.

5.6. Формирование Сведений о сметных назначениях, содержащихся в Сметах доходов и рас-
ходов по приносящей доход деятельности (код формы по КФД 0531737), осуществляется следующим 
образом.

Получатель заполняет заголовочную часть Сведений о смете с указанием:
в наименовании - уникального номера Сведения о смете, который присваивается в порядке, 

установленном главным распорядителем, распорядителем, и года, на который Сметой доходов 
и расходов по приносящей доход деятельности утверждены сметные назначения, отражаемые в 
Сведениях о смете;

в заголовочной части документа:
- даты составления Сведений о смете с указанием в кодовой зоне заголовочной части документа 

даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
- своего полного наименования, которое должно соответствовать уставным документам, с от-

ражением в кодовой зоне заголовочной части документа кода получателя и номера лицевого счета 
получателя бюджетных средств;

- полного наименования главного распорядителя, в ведении которого находится получатель, с 
отражением в кодовой зоне заголовочной части документа кода главы по бюджетной классификации 
главного распорядителя;

- по строке «Кому» указывается полное наименование органа Федерального казначейства, в ко-
торый представляются Сведения о смете, с указанием в кодовой зоне заголовочной части документа 
его кода по КОФК.

В кодовой зоне «Остаток средств на начало года» указывается остаток средств по приносящей 
доход деятельности, учитываемый на лицевом счете получателя бюджетных средств на 1 января 
текущего финансового года (далее - вступительный остаток).

Табличная часть заполняется получателем в следующем порядке:
в графе 1 указываются порядковые номера записей Разрешения с учетом утвержденных на дату 

представления Сведений о смете Дополнений к Разрешению, согласно которым установлены соот-
ветствующие источники формирования средств от приносящей доход деятельности, их направления 
использования;

в графе 2 указываются коды бюджетной классификации источников формирования средств, 
направлений использования средств согласно записям Разрешения, номера которых отражены в 
графе 1 документа;

в графе 3 указывается период, равный текущему финансовому году;
в графах 4 - 6 в разрезе кодов бюджетной классификации, отраженных в графе 2 документа, 

указываются показатели годовых сметных назначений, утвержденные Сметой доходов и расходов 
с учетом утвержденных на дату представления Сведений о смете изменений в Смету доходов и рас-
ходов, соответственно:

в сумме доходов, в разрезе кодов классификации доходов;
в сумме расходов, в разрезе кодов классификации расходов, содержащих код главы по бюджетной 

классификации и код КОСГУ;
в сумме источников финансирования дефицита - в сумме показателя по изменению остатков де-

нежных средств на лицевом счете получателя, по соответствующему коду увеличения (уменьшения) 
прочих остатков денежных средств федерального бюджета бюджетной классификации.

При этом сумма перечислений денежных средств между структурными или территориально обо-
собленными подразделениями и получателем, их создавшим (головным учреждением), указывается 
в графе 6, с отражением в графе 2 кода изменения остатков средств по бюджетной классификации.

По строке «Всего» в графах 4 - 6 отражается общая сумма утвержденных на финансовый год Сме-
той доходов и расходов с учетом утвержденных на дату представления Сведений о смете изменений 
в Смету доходов и расходов показателей годовых сметных назначений, соответственно по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита.

Представленные в орган Федерального казначейства Сведения о смете должны содержать в строке 
«Ответственный исполнитель» указания должности специалиста, ответственного за правильность со-
ставления Сведений о смете, его фамилии и инициалов, даты подписания и номера телефона.

Каждая завершенная страница Сведений о смете должна быть пронумерована, с указанием по-
рядкового номера страницы и общего числа страниц документа.

























  






  
    





  
    



          


  
    





  
    






          



            


             




          












   



  

      



      
































































































 


      




































































 




















 


         










































































   

































































   










































































 


















      












































































 


















      















































































  




     











Приложение N 1
к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом

Министерства финансов
Свердловской области

от _31.12.2008 г___ N _147____

ПЕРЕЧЕНЬ 
отраслевых отделов Министерства финансов Свердловской области,  

курирующих вопросы финансового обеспечения деятельности главных распорядителей 
средств областного бюджета

Приложение N 2
к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом

Министерства финансов
    Свердловской области

от __31.12.2008__ N _147__

Приложение N 3
                                                                           к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом

Министерства финансов
Свердловской области

от __31.12.2008__ N _147__

Приложение N 4
к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом Министерства финансов

Свердловской области
от __31.12.2008__ N _147__

Приложение N 5 
к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом Министерства финансов

Свердловской области
от __31.12.2008__ N _147__

Приложение N 6 
к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом Министерства финансов

Свердловской области
от __31.12.2008__ N _147__

Приложение N 7 
к Порядку осуществления

государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности,
утвержденному Приказом Министерства финансов

Свердловской области
от __31.12.2008__ N _147__
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БФ «Синара» завершает прием заявок от нко  
на учаСтие в Грантовом конкурСе-2011

Благотворительный фонд «Синара» завершает приём заявок от НКО на участие во втором этапе регионального Гран-
тового конкурса-2011. Срок подачи заявок осуществляется до 25 ноября 2011 года.

Основной целью конкурса является поддержка проектной деятельности общественных и некоммерческих организаций, 
содействие институтам гражданского общества и развитию добровольческого движения на Урале. 

По условиям конкурса, участникам предлагается представить проекты, ориентированные на решение социально 
значимых проблем по шести приоритетным направлениям: «Сильное поколение», «С заботой о детях», «Культурное на-
следие», «Родной край», «Молодежная инициатива», «Социальный предприниматель». Победителями станут те НКО, кто 
четко сформулировали социальную проблему, представили механизм ее решения, методы достижения задач, а также 
экономическое обоснование проекта. Не допускается выделение грантов на реализацию коммерческих проектов, т.е. 
проектов, предусматривающих получение прибыли, а также на проекты, включающие расходы на создание организаций 
и финансирование их деятельности.

По итогам первого этапа конкурса, прошедшего в июле этого года, к финансированию утверждено 11 проектов, по-
лучивших наибольшее количество голосов. Кроме того, три заявки НКО были профинансированы в рамках именных 
проектов Фонда «Я выбираю профессию» и «Росточек», девяти НКО была оказана адресная помощь. Часть финалистов 
конкурса уже завершила реализацию грантовых проектов, предоставив отчеты в БФ «Синара». Так, в Каменске-Уральском 
на базе православного духовно-просветительского центра после реконструкции открылась благотворительная столовая, 
в Екатеринбурге на территории загородного отделения медицинского центра «Бонум» построена детская площадка для 
восстановительного лечения детей с синдромом ДЦП и неврологическими нарушениями, в Камышлове на базе Централи-
зованной библиотеки состоялось открытие интернет-клуба для пожилых граждан, в поселке Молодежный Березовского 
городского округа была организована презентация проекта по строительству реабилитационного центра для бездомных 
животных. Многие проекты–победители находятся в стадии завершения.

По словам президента Благотворительного фонда «Синара» Натальи Левицкой, развивая грантовую форму работы 
с НКО, Фонд стремится поддержать активных представителей некоммерческого сектора, кто предлагает интересные и 
перспективные с точки зрения влияния на общество проекты. Те, кто своим примером доказывает, что именно от нашей 
гражданской позиции во многом зависит эффективное реагирование на актуальные проблемы социального климата в 
регионе. 

положение и заявка на Грантовый конкурс на сайте: www.bf-sinara.com

Государственная корпорация 

«агентство по страхованию вкла-

дов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 4, электронная 

почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – 

Организатор торгов), являющаяся 

на основании Решения Арбитраж-

ного суда Свердловской области, 

резолютивная часть которого объ-

явлена 2 февраля 2011 г., по делу 

№ А60-45787/2010-С11 конкурс-

ным управляющим открытого ак-

ционерного общества «Уральский 

финансово-промышленный банк» 

(ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 

1026600000844, ИНН 6622001917, за-

регистрированный по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 

(далее – «Банк»), сообщает, что лоты 

№ 17-99 (с 17 по 99 включительно) 

снимаются с торгов имуществом Бан-

ка (см. сообщение «Коммерсантъ» 

№ 204 от 29.10.2011).

извеЩение
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производ-
ства, переданного на реализацию уФССп  

по Свердловской области

1. организатор аукциона: территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росиму-
щества), в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества 
ооо «тройская унция».

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

3. имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, пл.116049 кв. м, на-

чальная стоимость 51563000 руб., задаток 2578150 руб., 
ув. № 03-1704/11. Лот № 2. Трехкомнатная квартира, 
г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 49, кв. 92, общ. пл. 
63,4 кв. м, начальная стоимость 4309520 руб., задаток 
215476 руб., ув. № 04-1737/11. Лот № 3. Квартира трех-
комнатная, г.Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 35, кв. 
43, общ. пл. 63,7 кв. м, начальная стоимость 3515794 руб., 
задаток 175789,70 руб., ув. № 03-1744/11. Лот № 4. Двух-
комнатная квартира, г. Полевской, ул .Бажова, д. 5, кв. 
12, общ. пл. 48,8 кв. м, начальная стоимость 1126499 руб., 
задаток 56324,95 руб., ув. № 43-1732/11. Лот № 5. Двух-
комнатная квартира, общ. пл. 51,6 кв. м, г. Полевской, мкр. 
Зеленый бор-2, д. 27, кв. 31, начальная стоимость 1342374 
руб., задаток 67118,70 руб., ув. № 43-1681/11. Лот № 6. 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 43 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Менделеева, д. 16, кв. 177, начальная стоимость 
1678244 руб., задаток 83912,20 руб., ув. № 03-1873/11. Лот 
№ 7. Трехкомнатная квартира, общ. пл. 58,4 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Ирбитская, д. 66, кв. 40, начальная стоимость 
4590685 руб., задаток 229534,25 руб., ув. № 03-1770/11. 
Лот № 8. Жилой дом, общ. пл. 186,8 кв. м, и земельный 
участок, пл. 1034 кв. м, г. Полевской, ул. Северная, д. 15, 
начальная стоимость 6153301 руб., задаток 307665,05 руб., 
ув.№ 43-1819/11. Лот № 9. Однокомнатная квартира, общ. 
пл. 32,5 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 25, кв. 
15, начальная стоимость 662150 руб., задаток 33107,50 руб., 
ув.№ 43-1527/11. Лот № 10. Жилой дом, общ. пл. 119,5 кв. 
м, и земельный участок, пл. 1488 кв. м, г. Заречный, с. Мезен-
ское, ул. Главная, д. 142, начальная стоимость 3941388,80 
руб., задаток 197069,44 руб., ув. № 19-1066/11. Лот № 11. 
Однокомнатная квартира, общ. пл. 28,2 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Онуфриева, д. 24/1, кв. 112, начальная стоимость 

1320900 руб., задаток 66045 руб., ув. № 04-1447/11. Лот № 
12. ½ доли в праве общей долевой собственности жилого 
шлакоблочного дома и земельного участка, г. Полевской, 
ул. Свердлова, 16Б, начальная стоимость 1838550 руб., 
задаток 91927,50 руб., ув. № 43-892/11. 

место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69 литер С, 30 ноября 2011 года в 10.00.

4. время и место подачи заявок на участие в аукцио-
не: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 19 
ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года, пн-пт, с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 69, литер С.

5. порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата его поступления на счет ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна поступить 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, 
КПП 667001001, не позднее 28 ноября 2011 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

6. время и место для ознакомления с правоуста-
навливающими и техническими документами на иму-
щество: ознакомиться с документами, иными сведениями 
о продаваемом имуществе, порядке заключения договора 
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, 
имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона.

7. порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе необходимо представить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Ор-
ганизатором форме);

б) оригинал  платежного поручения  (квитанции) с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение за-
датка на указанный  в информационном объявлении счет;

в) опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных 

документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, реше-

ние уполномоченного органа об участии в аукционе;
надлежащим образом оформленную доверенность 

на лицо, имеющее право действовать от имени участника 

аукциона, а также копию его паспорта.
Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его докумен-

та, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом заседа-
ния комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. порядок проведения аукциона: конверты с пред-
ложением о цене имущества должны поступить не позднее 
25 ноября 2011 года 12.00.  Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

10. порядок определения лица, выигравшего аукци-
он: Победителем признается тот участник, который предло-
жил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При 
равенстве предложений победителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана раньше. В день проведения 
аукциона на основании оформленного решения комиссии об 
определении победителя аукциона Организатор аукциона и 
победитель аукциона подписывают протокол о результатах 
аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в тече-
ние пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю не воз-
вращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «корунд-инвест» 
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru)

сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона. 
Форма подачи предложения о цене имущества — открытая.








  















 








      

      


    

  


  











                



   
  








         

                      











              

                
              




Имущество расположено по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 60.

Торги состоятся 27.12.2011 года в 11.00 (везде по тексту время московское) на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru. Под-
ведение итогов торгов будет осуществляться в день окончания торгов, на вышеуказанной электронной 
площадке.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, 
проектом договора купли-продажи, др. документами можно с 21 ноября 2011 года  по 23 декабря 2011 года 
включительно с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А. Предварительная 
запись по тел. (343)266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу : http://lot-online.ru с 09.00  21.11.2011 

года до 18.00 23.12.2011 года в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному  управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нота-

риальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных документов.

Задаток принимается в срок до 23 декабря 2011 года включительно до 18 часов 00 минут. Докумен-
том, подтверждающим внесение суммы задатка,  является  выписка банка с лицевого счёта Организатора 
торгов. В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата проведения 
торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка:
ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090;  р/сч. 40702810000280007021; Филиал ОАО Банк ВТБ в  

г. Екатеринбурге;  к/сч. 30101810400000000952;  БИК 046577952.
Реквизиты счёта для оплаты имущества:
ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090;  р/сч. 40702810900280107021; Филиал ОАО Банк ВТБ в  

г. Екатеринбурге;  к/сч. 30101810400000000952;  БИК 046577952.
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о резуль-

татах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет победи-

телю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

ФеДераЛЬное аГентСтво по неДропоЛЬзованиЮ
(роСнеДра)

о Б Ъ я в Л я е т
об итогах аукционов на право пользования участками недр 

с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на шиловском участке, расположенном на территории Горноу-
ральского городского округа. Победителем аукциона признано ООО 
«Среднеуральское поисковое бюро»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на аятской площади, расположенной на территории Невьян-
ского городского округа. Победителем аукциона признано ООО 
«Среднеуральское поисковое бюро».

Департамент  
по неДропоЛЬзованиЮ по ураЛЬСкому 

ФеДераЛЬному окруГу (ураЛнеДра)
о Б Ъ я в Л я е т

аукцион на право пользования участком недр с целью 
геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на 
вязовском участке, расположенном на территории ГО Дегтярск 
(аукцион состоится в 10.00 (время местное) 21 декабря 2011 г.).

Заявки на аукцион принимаются до 17.00 (время местное) 25 
ноября 2011 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями 
аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Уралнедра 
www.uralnedra.ur.ru.

организатор аукциона – Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области со-
общает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 16 ноября 2011 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. 

АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, аук-
цион признан несостоявшимся, т.к. нет заявок на 
участие в аукционе.

АЕ № 2, Нижне-Тагильское лесничество, по-
дано четыре заявки. С победителем аукциона 
ООО «Оптимум» будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 4 579 500 рублей в 
год.

АЕ № 3, Камышловское лесничество, подано 
две заявки. Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. ИП Розин А.Г. не зарегистрировался для 
участия в аукционе. С единственным участником 
ИП Абрамовым А.В. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 
500 000 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество, 
подано три заявки. С победителем аукциона  
ООО «Оптимум» будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 2 175 000 рублей в 
год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество, подано 
две заявки. Аукцион признан не состоявшимся, 
т.к. ИП Абрамов А.В. не зарегистрировался для 
участия в аукционе. С единственным участником 
ИП Розиным А.Г. будет заключен договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 245 000 
рублей в год.

ФеДераЛЬное аГентСтво  
по неДропоЛЬзованиЮ (роСнеДра)

о Б Ъ я в Л я е т
1) Аукцион на право пользования участками 

недр с целью геологического изучения, разведки 
и добычи рудного золота на Старо-Кривчанском 
участке, расположенном на территории МО «го-
род Алапаевск» (аукцион состоится в 10.00 (время 
местное) 7 февраля 2012 г.).

2) Аукцион на право пользования участками 
недр с целью разведки и добычи золота россып-
ного на россыпи Тагильской, расположенной 
на территориях Кировградского и Невьянского 
городских округов (аукцион состоится в 12.00 
(время местное) 7 февраля 2012 г.).

Заявки на аукционы принимаются до 17.00 
(время местное) 14 декабря 2011 г. 

3) Конкурс на право пользования участком 
недр с целью геологического изучения, разведки 
и добычи известняков для цементного сырья на 
Северном участке Южно-Михайловского место-
рождения, расположенном на территории Нижне-
сергинского муниципального района. Подведение 
итогов конкурса состоится 21 февраля 2012 г. в 
11.00 (местное время). 

Заявки на конкурс принимаются до 16.00 (вре-
мя местное) 12 декабря 2011 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, 
тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями 
конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru.

поправка к извеЩениЮ  
о провеДении ЛеСноГо аукЦиона

В «Областной газете» от 19.10.2011 г. № 380-381 (5933-5934) в извещении о проведении 
лесного аукциона, назначенного на 21 декабря 2011 года, по Тавдинскому лесничеству 
АЕ № 6 по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки 
древесины внести следующие изменения: 

лесной участок расположен в Тавдинском лесничестве, Матюшинском участковом 
лесничестве, урочище СП «Мостовка», в кварталах 6, 8, 9, 10 (выделы часть 1, 2-5, часть 
6, 7-10, часть 11, 12, 13, часть 14, 15-17), 11, 12, 14 (выделы 1,2, часть 3,4-5, часть 6, 7,8, 
часть 9, 10-22), 15, 17, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
186-2011-10 с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/3, 
находящемся в федеральной собственности – участок № 1; Матюшинское участковое 
лесничество, урочище СП «Мостовка», в кварталах 23, 26, 33-37, 38 (выделы 1-22, часть 
23, 24, часть 25, 26-32,часть 33, 34-39), 41-44, 46, 50 (выделы часть 1, 2,3,4, часть 5,6, часть 
7, 8-14), 51 (выделы часть 1,2-5, часть 6, часть 7, 8-21), 52, 54-56, 57 (выделы 1-4, часть 
5, часть 6, 7-20, часть 21), 58-60, 61 (выделы 1, 2, часть 3, 4-10, часть 11, 12-20, часть 21, 
22-28), с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/4, на-
ходящемся в федеральной собственности; Городское участковое лесничество урочище 
колхоз им. Кирова, в кварталах 1-3, 4 (выделы часть 1, 2-7, часть 8, часть 9, 10-12, часть 
13, 14-18, часть 19), 5, 6, 8-10, 11 (выделы 1-16, часть 17, 18, 19, часть 20, 21), 12, 13, 14 
(выделы 1, 2, части 3-5, 6-8, часть 9, 10-18), 15-17, 18 (выделы 1-4, часть 5, 6), 19-26, 27  
(выделы 1-10, часть 11, часть 12, 13, 14, часть 15, 16-26), 28 (выделы части 1-4, 5-12, часть 
13, 14-23), 29 (выделы 1,2, часть 3, 4-8) 30-36, 38, 39 (выделы 1-7, часть 8, часть 9,10), 40-
44,48-52,58,59, с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/6, 
находящемся в федеральной собственности; Городское участковое лесничество, урочище 
колхоз «Знамя», в кварталах 1-6, 10-14, 19-20, 21 (выделы 1-3, часть 4, 5-7, часть 8, 9-12, 
часть 13, 14, часть 15, 16-19, часть 20, 21-24), 22, 23, 25, 26, 28, 30 (выделы 1-12, часть 13, 
14-16), 31-34, с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/5, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 187-2011-10, – участок № 2, вид использования – для заготовки 
древесины, общей площадью 12 945,4 га с ежегодным размером пользования 26,2 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 6,0 тыс. куб. м.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.11.2011 г. № 1545-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 2011 года

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года 
№ 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год» 
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), Правительство Свердлов-
ской области

поСтановЛяет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест-
ными бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 
2011 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.11.2011 г. № 1545-ПП 
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2011 год», по итогам III 
квартала 2011 года»

распределение объема субвенций из областного бюджета  
местным бюджетам на осуществление государственного  

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

 не распределенных между местными бюджетами законом  
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-оз  

«об областном бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 2011 года






































  
  
  

 



16.11.2011 г. № 1584-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве 
энергетики  

и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 7 статьи 14 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Об-
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года 
№ 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 
апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 

26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 
№ 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 
года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 
года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 
2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 
ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
в соответствии со статьей 10 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 
года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях 
совершенствования нормативного регулирования деятельности Правительство 
Свердловской области 

поСтановЛяет:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 48-ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 29.06.2010 г. № 999-ПП 
(«Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237) и от 20.04.2011 г. № 445-ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), следующее изменение:

дополнить пункт 5 подпунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1) осуществление мероприятий по развитию объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

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

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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Римма ПЕЧУРКИНА
Давайте не путать Павду с 
Тавдой. Тавда – город на вос-
токе Свердловской области. 
Павда – посёлок на её запа-
де. Западнее на этой широте 
до границы с Пермским кра-
ем ничего не построено и не 
поставлено, разве что про-
стецкая, на полосатой тру-
бе табличка «Европа – Азия». 
Этот знак павдинцы без осо-
бого почтения именуют «лы-
сым столбом». И всё же во-
зят к нему гостей: как-никак 
граница частей света. К тому 
же на ведущей к ней грунто-
вой дороге можно вдосталь 
полюбоваться первоздан-
ной природой: чистыми гор-
ными речками, текущими с 
Павдинского камня, и самим 
Павдинским камнем, вполне 
внушительным представи-
телем Уральских гор, и зелё-
ными увалами, где растёт за-
поведный кедровник.Имя речки, камня, а затем и посёлка – всё, по утвержде-нию географа XVIII века Ф. По-лунина «от вогульцов взято».Павда – перекрёсток, даже узел дорог. Бывшая улица Ста-лина, ныне Ломоносова, пере-секая улицу Революционную (в прошлом – Могильную) вы-водит за околицу бывший Со-ликамский тракт. Немного се-вернее уходит путь на старин-ный приисковый посёлок Кыт-лым. На востоке разветвляют-ся пути на две Ляли – Старую и Новую. Через Старую Лялю по узкоколейке попадали сю-да грузы и пассажиры со стан-ции Выя широкой колеи. От новолялинского направления выруливал налево Богослов-ский тракт, а направо стелил-ся тракт Верхотурский.Соликамская трасса, ны-не преодолимая лишь места-ми, и Верхотурский тракт, и по сей день живой и бойкий, со-ставляли вместе легендарную Бабиновку, которая на старых картах обозначена как Госуда-рева Бабиновская дорога в Си-бирь. Сейчас как раз по ней и ездят, направляясь в Павду со стороны Серовского тракта. Из когда-то многочисленных кре-стьянских поселений по бере-гу реки Ляли радует, пожалуй, только Савиново – новыми срубами домов, заметной зем-ледельческой активностью. А дальше – запустение, тём-ные глазницы высоких, неког-да статных и горделивых до-мов. Ястреб на густо замшелой крыше древнего сарая. Наконец дорога втягивает-ся в широкую улицу, застроен-ную старыми, но крепкими пя-тистенками под четырёхскат-ными крышами. Это Павда. По-хожесть местной архитектуры можно объяснить и традицией – здесь не принято крыть жи-лые дома «по-банному», в два ската. Кроме того, бывали вре-мена, когда новые дома вырас-тали враз, целыми улицами – на песке золотом и платино-вом. Это когда старательский фарт пойдёт: местная невели-кая речка подарит богатую зо-лотую россыпь или в соседнем 

Кытлыме, куда уходили на се-зон добытчики из Павды, драги обрадуют отменным уловом.Интересный случай расска-зал Вячеслав Васильевич Бизя-ев, уроженец Павды, ныне ека-теринбуржец. (В прошлом он директор асфальтового завода в областном центре. Уйдя на пенсию в 70 лет, не раз откли-кался на приглашения порабо-тать ещё и вводил в строй но-вые асфальтовые заводы – для Атомстройкомплекса, УГМК). А родной земле он верен. Ча-сто там бывает. Родословную знает до седьмого колена.Так вот бабушка Вячесла-ва Васильевича Лукерья Хай-дукова, будучи ещё девочкой-подростком, работала вместе с отцом Филиппом Ивановичем «на старании» – золото мыли на ручье, вытекающем из озе-ра Благодатного. Отец из зали-той водой канавы мокрую по-роду лопатой вычерпывал, а Луша его повыше, на сухое ме-сто перебрасывала. Вдруг как закричит: –Ой, тятя, тятя! Камушек какой баской!–Не шуми, дура! – шикнул на неё отец. И поднял с земли золотой самородок величиной чуть ли не с куриное яйцо.Сразу засобирались до-мой, понадежнее спрятав «ка-мушек». Встреченные по пути земляки-старатели удивились:–Ты чего рано домой, Ива-ныч? Клад нашёл, что ли?–Нет, отмахивался счаст-ливец. – У Лушки чего-то брю-хо заболело.С той находки Хайдуковы кое-что поправили и добави-ли в своём хозяйстве. А Луше платок новый купили. Вот и весь фарт.Как свидетельствуют се-мейные воспоминания, Пав-да жила не бедно. Но самород-ки здесь с неба не падали. Ис-точником благополучия всег-да был труд в поте лица: на приисках, на железоделатель-ном заводе известного пред-принимателя Максима Похо-дяшина, на лесных тропах, где мужики промышляли зверя, били кедровую шишку, на соб-ственных гористых и подзо-листых земельных наделах.

Идёт здесь давний спор из разряда: что старше, яйцо или курица? А именно: откуда счи-тать возраст Павды – с про-кладки Бабиновской дороги и строительства на ней Пав-динского караула для охра-ны провозимых грузов от ли-хих людей или же с основания завода. В первом случае Пав-да – почти ровесник Верхоту-рья, ей более 410 лет. По вто-рой версии она – на полтора-ста лет моложе. Но как бы то ни было, Бабиновская дорога – это для Павды главная ли-ния судьбы. Ведь и Походя-шин вряд ли поставил бы свой завод на речке Павде, если бы здесь не случилось дороги.А дорога была знатная! Не по качеству – по значению. Строена посадским челове-ком Артемием Бабиновым по специальному царскому ука-зу. А другим указом объявле-на единственно дозволенной для проезда в Сибирь и об-ратно, чтобы государевы лю-ди товары свои мимо тамож-ни не провозили, причитаю-щиеся налоги мимо казны не проносили. Заплатил налог и спи спокойно, чтобы никакие ухабы не разбудили.Это только представить: в болоте, где топь лошади по брюхо, размышлял о поль-зе для России господин Иван Лепехин, «академик и меди-цины доктор». А в этой низи-

не, окружённый дымарями от гнуса, дожидался утра другой академик, Пётр Симон Пал-лас. Сорок доблестных офице-ров, путешествовавших по ка-зённой надобности, с трудом скрывали страх, когда их по-возки, обвязанные деревьями для торможения, стремитель-но летели вниз по склону.А уж то-то было визгу, когда из Соли Камской везли около сотни девиц, специально ото-бранных в жёнки сибирякам-новосёлам. Пожалуй, им было веселее, чем несостоявшим-ся царским невестам, которых везли в лесные края, чтобы за-точить в неволю.Да уж, без подневольно-го люда не обходилось – и в царские времена, и в совет-ские. В начале тридцатых го-дов от станции Ляля по льду одноимённой реки везли вме-сте с другими раскулаченны-ми семью Твардовских: роди-тели Трифон Гордеевич и Ма-рия Митрофановна, их дети Константин, Иван, Анна, Пав-лик, Маша и Вася. Все, кроме второго по счёту брата Алек-сандра, который в это время в Смоленске начинал восхожде-ние к литературным высотам. В сплавной посёлок Парча на реке Ляля он прислал родным письмо-наставление: «Доро-гие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвида-ция кулачества – не есть лик-видация людей, тем более – детей».А семье досталось с лих-вой: и голода, и холода, и ба-рачной тесноты, и обид, и то-ски по родной Смоленщине. Костя с Иваном ударились в бега. Их поймали, привели в Павду. Лишь тогда им удалось пожить хотя и в лишениях, но всё же на воле, когда они до-гадались перевалить через Уральский хребет и уйти ле-сами в Пермскую область.Иван Твардовский описал эти приключения и мучения в цикле повестей «Родина и Чужбина». В память о нём пав-динцы и старолялинцы назва-ли чистый ключик и лужок во-круг него «Иванова поляна».Государственные чинов-ники и государственные пре-ступники, учёные мужи и кре-стьяне, стрельцы и монахи, го-спода и изгои – все побывали тут. Дорожный мастер Иван Андреевич Шатунов, прожив-ший в Павде 90 лет с гаком, за-помнил проезжающих попро-ще: соликамцы везли соль на продажу, к кунгуряки муку и солёные огурцы. Выпрягут ло-шадей, свяжут вожжами оглоб-ли крест на крест, приспособят к ним весы. И пошёл торг. Пав-динцы тащат на обмен орех ке-дровый, клюкву мороженую.Что ещё любопытно: по 

Бабиновской перемещались не только пассажиры и грузы, но и... фамилии. Дорога жила, пульсировала. Люди, встреча-ясь на ней, знакомились, а то и роднились, гостили в дерев-нях, оседали на новом месте. Как меченые атомы, растаще-ны по всей дороге некоторые фамилии.Взять Анкушиных. Исто-рик из Соликамска Геннадий Бординских в своём исследо-вании «Соликамские фамилии конца XVI–XVII веков» первы-ми (по алфавиту) называет Анкушиных и отмечает, что переселились они в Соликамск из пригородной деревни Анку-шиной, основанной в 1623 го-ду. «В те времена эта фамилия в других регионах России не встречалась, и её можно счи-тать чисто местной».Во время пешеходного пу-тешествия (иное там сейчас невозможно) по Бабиновской дороге встретились нам Ан-кушины в Верх-Яйве (Перм-ский край). Вася Анкушин «на почте служил ямщиком», и его, как водится на Руси, «па-дерой задуло».А в Павде Анкушиных пол-но, целый клан. Хранителем местной истории считают Фё-дора Георгиевича, который, доработав в Ревде до пенсии, вернулся на малую родину и выстроил дом на улице своего детства. Занимается краеве-дением, много способствовал сохранению памяти о не вер-нувшихся с войны земляках. Есть у него брат, известный в Павде пчеловод. А у брата сын, директор местной школы. Ми-хаил Петрович водит своих питомцев в походы по родно-му краю, учит их любить свою землю. Ещё один Анкушин со-орудил на таёжной речке пло-тину, завёл прудок – для охо-ты, рыбалки. И для красоты.Это один лишь род. Но не единственный. На людях ра-ботящих, умелых, привыкших жить сообразно с природой, и стоит старинный посёлок. Довелось встретиться здесь с человеком, который это мне-ние в основном разделяет. Го-ворит: если кто-то срубил жи-вой кедр ради орехов, можно с уверенностью сказать, что это сделал чужой. Павдин-цы от природы кормятся, не только на драгметаллах, но и «на орехе» дома строили, ма-шины покупали. Сук, на кото-ром сидят, рубить не будут.

Вот и пришёл у нас случай познакомиться с профессио-нальным хранителем приро-ды, лесничим Николаем Тан-цыревым. Для Павды он не местный и не потомствен-ный. На роду ему было напи-сано жить в городе и работать на металлургическом попри-ще. Как дед, как отец, как дя-дя – люди, хорошо известные в своём деле.Но живёт Николай Влади-мирович на окраине Павды в доме, которому, говорят, пол-тора века. Вот уже два десят-ка лет отмеряет шагами и ко-лёсами таёжные километры. Борьба с пожарами и порубка-ми, множество рутинных за-бот. И научная работа. Всерьёз и без отрыва от производства. Тема кандидатской диссерта-ции в слегка адаптированном виде: «Естественное возоб-новление кедра на гарях и вы-рубках в горных лесах Урала».О предмете своего и науч-ного, и чисто человеческого интереса Николай может рас-сказывать долго и захватыва-юще интересно. Как кедр за-нимал обширные простран-ства от океана до океана, а по-том, под влиянием человека, сжималось его «царство».–Лес – явление историче-ское, – говорит Н.Танцырев. – И раскладывает ситуацию по полочкам: менялись в госу-дарстве экономика и идеоло-гия – менялась и судьба лесов.Парадоксальным кажется одно из утверждений Николая Владимировича, которое для краткости можно сформули-ровать так: кедровка – лучший друг шишкаря. Как так? Сует-ливая птичка, которая присва-ивает то, что могло бы достать-ся человеку? Ату её, вредину!Оказывается, новый кедр вырастает именно из закла-док, которые делает кедров-ка. Добудет шишку, закопает про запас и забудет. А из шиш-ки кедры и прорастут! Прав-да, достанутся орехи с них не тому шишкарю, который се-годня в лес пришёл, а тому, который ещё не родился.Николай нам показал «свою» плантацию. Элитные кедры, с которых берут семе-на и везут в питомник для вы-ращивания саженцев. Такие экземпляры в нескольких ме-стах на учёте. Где-то их 5–10, а у Павдинского камня – 60!Николай, как нынче мно-гие – заядлый фотолюбитель. Он снимает портреты. Не лю-дей. Кедров. Вот малыш, ко-торый поднялся на полметра около корабельных велика-нов. Вот дерево, которое выго-рело изнутри, держится толь-ко на заболони, но живёт, зеле-неет. Эти причудливо изогну-ты на горном ветерке, в полосе криволесья. Не всем же быть корабельными! К подножию этого богатыря автор снимка положил ружьё. Для масшта-ба. Получается, ствол велика-на метра полтора в диаметре.Работа Николая Танцыре-ва и его коллег широко про-стирается во времени и про-странстве. Кстати, террито-рия его лесничества и в Перм-ский край слегка заходит. Ду-мается, пермяки не в обиде.Своей историей, своими устоями, своими людьми Пав-да пока прочно стоит на зем-ле. Но отсутствие постоянной работы всё-таки очень напря-гает павдинцев. Долго возили хлысты в Новую Лялю и Лоб-ву. Теперь лес здесь не рубят. Это хорошо. Но работать-то где-то надо. Сколько можно по вахтам ездить?Может, гостей принимать? Чтобы дышали чистым возду-хом и пили чистую воду, гор-ный мёд покупали, к верши-нам поднимались с инструкто-рами. Байки бы местные слу-шали про дома с привидения-ми, про НЛО, которые летают тут с завидным постоянством.Интересную новость рас-сказал в одной из поездок по «точкам на карте» (о ней – позднее) главный геолог Уральской горной компании Алексей Павликов: они го-товятся к разработке золо-тоносного месторождения вблизи Павды, на речке Бла-годатный Исток.Это то самое место, где де-вочка Луша много лет назад самородок нашла. Из-за боль-шой обводнённости работать здесь старателям было труд-но. Так может, тот самородок – не последний?

Павда – золотое донышкоТак звали этот посёлок издавна. Вернётся ли к нему почётный титул?

Хребет Уральский

Качканар

Павда

«областная газета» 
расскажет обо всех  

этих «точках на карте»

Редактор страницы: Римма Печуркина
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Страж исторического тракта

Пограничный знак,  
по-местному – лысый столб

Главная улица Павды

Лесничий николай танцырев у элитного кедра

Игорь Стольников: 
«наш посёлок –  
жемчужина 
Бабиновской 
дороги»бо
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как нам не потерять 
дорогу?
на вопросы «оГ» отвечает Игорь Стольников, 
начальник управления Павдинской террито-
рией новолялинского городского округа.

–Игорь Михайлович, в будущем году ис-
полнится четверть века, как вы для павдин-
цев – самый близкий представитель власти. 
Постороннему человеку перемены в посёлке 
не видны. а что скажете вы?

–Перемены есть – и хорошие, и не очень. 
К сожалению, ушли из посёлка крупные рабо-
тодатели, прежде всего – лесозаготовитель-
ные предприятия. но появились рабочие ме-
ста на новой турбазе. Главное же – областная 
власть о нас не забывает: появились интер-
нет, два оператора мобильной связи. мобиль-
ники работают и в лесах, и на горах. Доехать 
к нам можно на любой машине. есть надежда 
на получение средств для улучшения турист-
ской привлекательности наших мест.

–Вот отсюда поподробнее, пожалуйста. 
Главное – не забыть про Бабиновскую дорогу. 
Ведь это объект не поселкового, не районно-
го и даже не областного значения. Это досто-
яние отечественной истории, важный рычаг 
собирания российских земель. Хозяйствен-
ное значение дороги сейчас утрачено. нель-
зя, чтобы она вообще ушла в небытие.

–в туристском паспорте новолялинско-
го городского округа бабиновская дорога за-
нимает достойное место. наиболее подроб-
но разработан просветительский проект «Ля-
линское поречье». Это часть бабиновской до-
роги вдоль реки Ляли до Павды. в нашем по-
сёлке можно сходить в краеведческий музей, 
осмотреть место бывшего завода Походяши-
на. Да и вообще увидеть, какими были ураль-
ские посёлки. ведь Павда практически сохра-
нила свой первозданный облик.

–Первозданный облик был ведь украшен 
прудом. наш общий знакомый Вячеслав Ва-
сильевич Бизяев вспоминает с упоением, как 
днём в пруду отражались горы, а ночью купа-
лись звёзды.

–в районной администрации надеют-
ся, что с помощью областного правительства 
пруд будет восстановлен. Тогда притягатель-
ность Павды сразу возрастёт.

–но ведь Бабиновская дорога Павдой не 
кончается.

–бродят в умах идеи об установке сим-
волических дорожных знаков. более того – о 
строительстве туристских приютов в виде по-
стоялых дворов. Чтобы там и транспортные 
средства показать и, например, дорожную 
одежду разных сословий. Только кто там бу-
дет жить, чтобы гостей встречать?

–Выкликанцев ищите. Помните, по исто-
рии, как раньше отзывались на клич добро-
вольцы и ехали в новые места. теперь ведь 
людей тянет к природе.

–не теряю надежды: освоим Лялинское 
Поречье и двинемся дальше, на Кырью, на 
растёс. может, с другого конца бабиновки 
пермяки пойдут нам навстречу?

римма ПечУркИна
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Преступлениями небольшой тяжести признаются умышлен-

ные и неосторожные деяния, за совершение которых максималь-
ное наказание не превышает двух (по действующему УК) лет ли-
шения свободы.

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное на-
казание, предусмотренное УК, не превышает пяти лет лишения 
свободы.

Тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
не превышает десяти лет лишения свободы.

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные де-
яния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое на-
казание.

Свердловская областная организация профсоюза работников АПК 
РФ выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
кончины 

ОВЧИННИКОВОЙ
Раисы Максимовны.

Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всего  
профсоюзного сообщества агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области.

служба семьи «Надежда»
2297. О себе: 60, 164, 75, «Рыбы», вдова, образование – медицин-

ское, спокойная, уравновешенная, отзывчивая, доброжелательная, 
люблю домашний уют, люблю работать на земле. Познакомлюсь с 
мужчиной своих лет – внимательным, трудолюбивым, честным.

2298. ОЛЬГА. Симпатичная, стройная, выгляжу молодо, 50, 168, 
«Дева», жильём обеспечена, особых проблем нет, хотела бы встретить 
мужчину для серьёзных отношений, равнодушного к алкоголю, жела-
тельно с квартирой.

2305. Очаровательная брюнетка, 38, 170, стройная, кареглазая, имею 
высшее образование, есть ребенок, хочу родить еще одного. Буду рада 
познакомиться с сильным настоящим мужчиной, который не потерял 
интерес к жизни, к женщине, с желанием создать счастливую семью.

2309. ТАТЬЯНА. 42, 168, симпатичная, стройная, образование 
среднее специальное. Для создания семьи познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной, не злоупотребляющим алкоголем.

2310. Пенсионерка, 62 года, рост 156, стройная, энергичная, не 
работаю, жильём обеспечена, познакомлюсь с мужчиной до 67 лет, 
который живет в Екатеринбурге, один, непьющий, порядочный, энер-
гичный. Тел. 8-912-24-35-322.

2312. О себе: 47, 158, 58, спокойная и скромная по характеру, живу 
одна, порядочная в отношениях, надеюсь познакомиться с мужчиной до 
53 лет – образованным, порядочным, внимательным, без материальных 
и жилищных проблем, для серьёзных отношений.

2315. О себе: 55, 152,  стройная, живу и работаю в Екатеринбурге, 
дети взрослые. Буду рада познакомиться с мужчиной своих лет, с кото-
рым возможно построить семейные отношения, добрым, заботливым, 
общительным, с юмором. 

0929. Познакомлюсь с женщиной 60-70 лет, которая живет одна, 
которой одиноко, как и мне. О себе: за 70, среднего роста,  работаю, по 
специальности рабочий, довольно энергичный, на вид – лет 60. 

0869. Мужчина 49 лет, рост 167, работаю, имею жилье, без вредных 
привычек, люблю турпоходы, уральскую природу, могу помочь в саду, 
ищу женщину 40-50 лет для совместной жизни. У кого материальные 
проблемы или меркантильные интересы – прошу не откликаться.

0930. Мужчина 49 лет, рост 176, образование среднее техническое, 
проживающий в  Екатеринбурге, в благоустроенном частном доме, без 
вредных привычек, ведущий ЗОЖ, имеющий автомобиль, познакомится 
с женщиной до 43 лет, которая хочет создать семью.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. №_______(вложив чистый конверт). 
Или пишите на e-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться? Ищете спутника жизни? Мы 
ждем вас – приходите лично по нашему адресу, звоните!

19 Ноября –  
деНь ракетНых войск  
и артиллерии

именно в этот день 69 лет назад под сталингра-
дом начался первый этап контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фашистских за-
хватчиков. Наша мощная артиллерия сыграла 
ключевую роль в разгроме противника, в честь 
ее заслуг и был установлен памятный праздник. 
в наши дни ракетные войска и артиллерия явля-
ются главной огневой мощью российской армии, 
важнейшим оперативным средством в решении 
боевых задач.

Для Среднего Урала, где на протяжении веков 
ковалось оружие для всех российских побед, день 
ракетных войск и артиллерии имеет особое значе-
ние. На полигоне «Старатель» под Нижним Таги-
лом испытывались все отечественные боеприпа-
сы. Здесь же в нынешнем году прошла уже VIII 
Международная выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов, которую высоко оценил 
председатель правительства России Владимир 
Путин. Принято решение, что отныне здесь будет 
федеральный выставочный центр, где будет про-
ходить апробацию все современные образцы су-
хопутной техники. 

Тысячи уральцев несут службу в ракетных и 
артиллерийских частях Вооруженных сил нашей 
страны, проявляют мужество и отвагу, хранят 
верность воинскому долгу и присяге. Вы – под-
линные патриоты, надежные защитники нашего  
Отечества.

Губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин, поздравляя ракетчиков, артиллеристов, 
ветеранов, производителей и испытателей ору-
жия, пожелал им крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира и добра, новых успехов в укре-
плении обороноспособности России.
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Михаил ВАСЬКОВ
Чтоб только обойти фер-
мерское хозяйство Викто-
ра Тетюцкого, что раскину-
лась на самой окраине се-
ла Назарово Туринского го-
родского округа, нужно не-
малое время. На его усадьбе (иным словом и не назовешь!) не соскучишься. В хозяйстве – табун лошадей, почти сот-ня курдючных овец, около двадцати свиней американ-ской мясной породы с поро-сятами. А в зимнем вольере важничают гуси, утки и с ни-ми – пара молодых ещё лебе-дей с сизоватым оперением. Под отдельной крышей оби-тают... крикливые фазаны! Чуть особняком – пасека на двадцать пчелосемей. И, ко-нечно же,  куры... Скот – это как-то понятно по деревенским-то меркам, а вот зачем в его хозяйстве ле-беди и фазаны? Интересуют-ся соседи и знакомые: какой от них прок? – Завели мы их с женой не на мясо, –  бесхитростно рас-сказывает фермер, –  а для разнообразия. Просто посмо-тришь на горделивых лебе-дей, и на душе теплее делает-ся... Ольга, супруга моя, заду-мала развести еще и чёрных лебедей. Пообещал купить, и уже знаю где. Уходом за жи-вотными и птицей больше она занимается, а я отдаю се-бя заготовке древесины, раз-

делке хлыстов. Пилорама у меня...Виктор Александрович в фермеры никогда не рвался. Был он механизатором в со-вхозе (теперь уже бывшем) «Назаровский». Отец его тру-дился здесь токарем, мать в бухгалтерии работала. Ка-залось, и ему та же простая сельская дорога заказана. Так поначалу и было: как под-рос, в шофера определился. Жизнь казалась понятной на многие годы вперёд... Но так уже вышло, что совхоз «Наза-ровский», переименованный в сельхозкооператив, обан-кротился в перестроечные годы первым среди сельхоз-предприятий района. Гово-рят, от того так вышло, что во все времена правили этим хо-зяйством слабые руководи-тели.Само собой, с банкрот-ством единственного на се-ле предприятия, порушилось и местное крестьянство: лю-ди поехали из Назарово ис-кать лучшей доли на стороне. Оставались старики –  кому уезжать некуда и не на что, да самые привязанные к этой землице, сметливые и рабо-тящие. Таких, правда, на всё село набирается всего-то ни-чего: несколько человек.Сегодня в Назарово на 130 жителей нет не только об-щеобразовательной школы, но даже начальных классов. Давно закрыт фельдшерско–акушерский пункт. Каждый второй дом  сиротливо смо-

трит выбитыми окнами... На фоне этой картины ладный особняк Тетюцкого на бере-гу пруда – словно оазис в пу-стыне. – Было ли у меня жела-ние уехать из села? –  пере-спрашивает Виктор Алексан-дрович. – Знаете, даже мыс-ли такой не допускал! Кому как, а мне эти места, где я ро-дился и вырос, где прожили всю жизнь мои родители, до-роги до глубины души. Когда окончательно исчезло сель-хозпредприятие, я стал ло-мать голову, как и чем жить дальше. Мне тогда было не-многим за тридцать, сил еще невпроворот. И вот, полу-чив поначалу кое-какую за-худалую технику от бывше-го предприятия, я начал за-готавливать сено на прода-жу. И понял постепенно, что если не лениться, если на трезвую голову учиться биз-несу и выстраивать дела по-умному, расчётливо, то и в де-ревне можно жить вполне до-стойно, даже состоятельно. А город... Так он, считай, рядом – если какие дела в Туринске, так доехать до него –  пять минут: на то и держу джип. Насыпает в мешок зерно, идём к лошадям в открытый загон, упирающийся в лес. Увидев хозяина, лошадки вос-трят уши и спешат навстре-чу. Плотно окружив, тычутся мордами. Хлебушек для них – лакомство. Кони упитанные, с весёлыми, показалось, гла-зами. Тут им – простор. Да и 

сена припасено на зиму с из-бытком. В сторонке от скир-ды – незамерзающий ключ: водопой.  Замечаю в табуне серого в яблоках стройного жеребца.– Это Пикадор, – говорит хозяин. – Чистокровный  же-ребец знаменитой орловской породы, в прошлом –  спор-тсмен, выступал даже за сбор-ную России. Теперь вот пле-менным стал. Моя мечта – до-вести табун голов этак до ста пятидесяти и организовать конно-спортивную школу.Вокруг птичьего вольера протоптана по свежему снегу лисья тропка. Кружат тут ры-жие плутовки по ночам регу-лярно, но, как говорится, ви-дит око, да зуб неймёт. В не-скольких шагах от весёлого птичника – резная беседка из калиброванных брёвнышек. Для нужд хозяйства Вик-тор Александрович приобрёл немало сельхозмашин, авто-техники. И, на удивление, ко многим машинам, агрегатам – почти свободный доступ, но никто из деревенских не по-кушается на фермерское до-бро. Тетюцкого здесь уважа-ют. И не случайно: сам начав с малого, теперь он дает рабо-ту односельчанам, возрождая родную вотчину. Чаще всего трудятся местные мужики у него на лесопилке. И говорят о нем как о душевном и от-зывчивом человеке. Побольше бы нам таких вот «кулаков»!

«Кулак» – как символ возрожденияВ селе, где давно нет никакого производства,  вырос успешный фермер

Уважаемые земляки! Доро-
гие уральцы!
4 декабря 2011 года в на-
шей стране пройдёт важ-
нейшее политическое со-
бытие года – выборы депу-
татов Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции. Жителям Свердлов-
ской области также пред-
стоит избрать депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
а в отдельных территори-
ях – глав муниципальных 
образований и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления.Президент Российской Федерации Д.А. Медведев на встрече с руководителя-ми политических партий – участников выборов, выра-зил уверенность в том, что выборы 4 декабря 2011 года будут «...честными и справед-ливыми».Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин потре-бовал обеспечить безуслов-ное следование требованиям законодательства при прове-дении выборов органов вла-сти всех уровней.Как известно, по инициа-тиве Общественной палаты Свердловской области веду-щими политическими пар-тиями, действующими на территории региона, под-писано Соглашение о циви-лизованной политической конкуренции в ходе избира-тельных кампаний на тер-ритории Свердловской об-ласти. В рамках реализации Соглашения его участники приняли обязательства:l способствовать прове-дению честных и справедли-вых выборов в органы вла-сти всех уровней на осно-ве соблюдения законности и уважительного отношения ко всем участникам избира-тельного процесса;l поддерживать кон-структивные гражданские инициативы, направлен-ные на осуществление обще-ственного контроля над хо-дом выборов;l отказаться от исполь-зования приёмов и методов предвыборной борьбы, на-правленных на подрыв госу-дарственности Российской Федерации;

l не допускать использо-вания деструктивных изби-рательных технологий, рас-пространения недостовер-ной информации и заведомо ложных сведений в адрес по-литических партий и канди-датов на выборные должно-сти;l уважать право каждого избирателя на свободу выбо-ра, исключить попытки ока-зания давления на граждан, запугивания и принуждения к голосованию за определён-ные партии или кандидатов;l взаимодействовать со средствами массовой инфор-мации, гражданскими ин-ститутами, исповедуя прин-ципы толерантности и ува-жения различных точек зрения по всем проблемам общественно-политической жизни.Общественная палата Свердловской области под-держивает курс Президен-та Российской Федерации Д.А. Медведева, Председате-ля Правительства РФ В.В. Пу-тина и Губернатора Сверд-ловской области А.С. Миша-рина, направленный на фор-мирование здоровой поли-тической конкуренции меж-ду всеми участниками поли-тических процессов.Призываем всех участни-ков выборов неукоснитель-но соблюдать законодатель-ство и политическую этику в ходе проведения избиратель-ной кампании.Также призываем отка-заться от любых попыток подстрекательства к экстре-мистским действиям, раз-ыгрывания националисти-ческих карт и применения иных деструктивных поли-тических технологий.Общественная палата Свердловской области берёт под свой контроль проведе-ние избирательной кампа-нии и оставляет за собой пра-во применять все предусмо-тренные законом меры к тем, кто нарушает принципы ци-вилизованной политической конкуренции.За неукоснительное со-блюдение закона!За честные выборы!
Станислав  

НабойЧеНко,  
председатель  

общественной палаты 
Свердловской области

За честные выборы!Обращение Общественной  палаты Свердловской области

Сергей АВДееВ
Госдума приняла прези-
дентский пакет по гумани-
зации уголовного права. 
Этим пакетом вводится но-
вый вид наказания - при-
нудительные работы вме-
сто отсидки в колонии. Та-
ким образом, значитель-
но разгрузятся переполнен-
ные сегодня СИЗо, тюрьмы 
и лагеря.Принудительные работы суды смогут назначать обви-няемым за преступления не-большой и средней тяжести, а также за впервые совершён-ные некоторые тяжкие пре-ступления. В основном об-легчение коснётся тех, кто совершил преступление не-большой тяжести — к ним за-кон относит умышленные и неосторожные деяния, за со-вершение которых макси-мальное наказание в виде ли-шения свободы не превыша-ет трёх лет (а не двух, как это предусмотрено УК в настоя-щее время). Это, прежде все-го, преступления экономиче-ского характера (например, уклонение от уплаты нало-гов, коммерческий подкуп).О необходимости такой гу-манизации закона правове-

На работу, а не в колониюПрезидент внёс в Уголовный кодекс гуманные поправки

ды говорили давно. Заменить принудительными работа-ми срок в колонии ещё три го-да назад предлагалось по це-лым 180 преступлениям. Раз-умеется, суд в каждом отдель-ном случае изучает все смяг-чающие и отягчающие обсто-ятельства, саму личность об-виняемого и общественную опасность им содеянного. Но очевидно для всех одно: того же уклониста от налогов или взяткодателя гораздо разу-мнее карать его же оружием — рублём. Так, «экономический» преступник теперь будет обя-зан возместить нанесённый ущерб и перечислить в феде-

ральный бюджет пятикрат-ную сумму ущерба или своего дохода. А коммерческий под-куп обернётся для того, кто давал взятку, взысканной с не-го 10-50-кратной суммой этой взятки. Но не отменяется и применение более сурового наказания — ограничение или же реальное лишение свободы — на усмотрение суда.  Наказание в виде прину-дительных работ (от двух ме-сяцев до пяти лет) осуждён-ные за нетяжкие преступле-ния будут отбывать в специ-ально созданных исправи-тельных центрах. Они будут построены к началу 2013 го-

да, тогда же и начнётся прак-тика вынесения таких приго-воров.Внесённым Президентом в Госдуму гуманизирующим пакетом вводится также ме-ханизм отсрочки отбывания наказания больным наркома-нией до окончания лечения, но не более чем на пять лет и при условии добровольного желания пройти лечение. За-кон также отменяет уголов-ное наказание за оскорбле-ние и клевету и переводит эти деяния в плоскость ад-министративного законода-тельства. Кроме того, закон вносит в УК норму о наказании за воспрепятствование закон-ной профессиональной де-ятельности журналиста, со-пряжённое с насилием над ним или его близкими, либо с повреждением или уничто-жением их имущества, а так-же с угрозой применения на-силия. За эти деяния преступ-нику грозят принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с лишением пра-ва занимать некоторые долж-ности или вести определён-ную деятельность на срок до трёх лет.

любовь к путешествиям 
заставила выплатить долг
запретив мужчине выезд за границу, каменск-
уральские приставы добились выплаты долга в 
72 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба областное 
УФССП, ещё в апреле против должника, который 
обязан был вернуть юридическому лицу 72800 
рублей, было возбуждено исполнительное про-
изводство. Однако мужчина не поспешил возвра-
щать долг, и приставы  начали проверки имуще-
ства положения должника.

В итоге в пяти банках обнаружили счета 
должника, но денег на них явно не хватало. Тог-
да приставы лишили должника возможности вы-
ехать за пределы России.

В результате мужчина начал постепенно воз-
вращать долг. А буквально на этой неделе пред-
ставитель взыскателя написал заявление о том, 
что не имеет претензий к должнику, и попросил 
прекратить в отношении него исполнительное 
производство. 

автоинспектор «сделал» 
себе автомобиль
Чкаловский районный суд екатеринбурга при-
говорил бывшего старшего инспектора мрЭо 
Гибдд за подделку документа к двум годам ли-
шения свободы (условно).

 Суд установил, что капитан милиции Миха-
ил Гирёв приобрел автомобиль «Тойота-Камри» 
без документов и с изменёнными идентифика-
ционными номерами.  Он установил на маши-
ну подлежащий уничтожению государственный 
регистрационный знак, а также изготовил под-
дельное свидетельство о регистрации (ПТС), и 
внёс в информационно-поисковую систему «Ав-
тотранспорт» заведомо ложные сведения об ав-
томобиле. 

подборку подготовили ирина ошуркова  
и сергей авдеев

дом у фермера 
виктора тетюцкого, 
что называется, 
полная чаша – 
особенно на фоне 
заброшенных 
избушек по 
соседству. при 
этом он не считает, 
что добился чего-
то особенного. по 
его мнению, такого 
результата может 
достигнуть любой 
из его соседей

На Центральном стадионе екатеринбурга  снова зальют лёд
1 Алексей КУРОШМассовое катание тради-ционно считалось одним из самых популярных зимних развлечений в нашей стране. Звучащая над катком музы-ка, сотни людей самого раз-ного возраста на коньках, праздничная атмосфера – одна из неотъемлемых при-мет 50–60- х годов. Затем по-пулярность массового ката-ния пошла на спад, но в но-вом веке произошёл новый всплеск внимания к этому виду отдыха.екатеринбург исключе-нием здесь не является. До-статочно сказать, что в по-следние годы перед закры-тием Центрального стадио-на на реконструкцию по ко-личеству посетителей и сум-ме выручки массовое ката-ние лидировало в сравнении с любыми другими прово-дившимся там мероприятия-ми. Последний раз покатать-ся на коньках там можно бы-ло зимой 2006-го. И вот уже через пару недель екатерин-буржцы вновь смогут выйти на лёд этого сооружения.–Лёд будет залит на бе-говых дорожках и в легко-атлетических секторах, –го-ворит генеральный дирек-тор Центрального стадиона Вадим Воробьев. – Футболь-ное поле с натуральным га-зоном в зимний период на-ходится под естественным 

снежным покровом. Рабо-тать каток будет ежедневно: с понедельника по четверг – с 17.00 до 22.00, в пятницу – с 16.00 до 22.00, в выходные – с 11.00 до 23.00. Все жела-ющие могут пользоваться услугами проката, но можно приходить и со своими конь-ками.Для посетителей гото-вятся развлекательные про-граммы и дискотеки на льду, предусмотрены специаль-ные занятия по обучению ка-танию для детей «Ледовые истории с веселыми пинг-винами» и взрослых «Тан-го на льду». В фойе Восточ-ной трибуны будет постоян-но действовать кафе.–Конечно, открытие кат-ка на Центральном стадионе во многом решит все пробле-мы любителей провести лосуг на льду, –считает главный спе-циалист орготдела Управле-ния по развитию физической культуры, спорта и туризма екатеринбурга Владимир Ка-лабин. –Достаточно вспом-нить, что до реконструкции здесь выдавались в прокат, и, соответственно, были вос-требованы 600 пар коньков. Что касается других больших катков, то нынче будет залит лёд также на стадионах «Хим-маш», «Юность», «Локомотив», «Локомотив-Изумруд», «Дина-мо» (только беговые дорожки) и в Центральном парке куль-туры и отдыха имени Маяков-ского (главная аллея).
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
25 лет назад на театраль-
ной карте Свердловска по-
явилось не очень ураль-
ское название – «Волхонка». 
Сегодня это известный и 
очень популярный театр. И 
даже троллейбусную оста-
новку переименовали в его 
честь.Что такое 25 лет по мер-кам человеческим? Часть жиз-ни, иногда – самая лучшая, первые обретения и первые разочарования. Для «Волхон-ки» – не просто опыт, а боль-шая жизнь, в которой столько всего случилось... Театр – част-ная инициатива – возник на исходе Советского Союза. Всё, что было потом со страной, с её экономикой, культурой, — все, кто старше «Волхонки» лет на десять, знают не по-наслышке. То, что крохотный частный театр продержался, выжил, живёт и собирает за-лы - просто фантастика. «И мы не просто продер-жались… Мы не утратили  ху-дожественной ценности, не перестали быть театром, не перестали творить. Это един-ственная задача театра», –  го-ворит управляющая «Волхон-кой», её художественный ру-ководитель и ведущая актри-са Татьяна Савинкова. В под-тверждение этой стойкости – одна из наград, полученная на областном театральном фе-стивале с формулировкой «За мужественное сопротивление обстоятельствам и сохране-ние творческого лица».Создатель театра – Влади-мир Валл при рождении «Вол-хонки» заложил главное, чему 

Четверть века свободыОдин из первых частных театров области принципиально работает без главного режиссёра

верны до сих пор – жить и ра-ботать… без главного режиссе-ра. Только с приглашенными. За это он и его команда слови-ли множество косых взглядов и упрёков, мол, нет одной ре-жиссёрской линии, конкрет-ной программы, слишком пё-страя афиша. А это и было стратегической целью – быть всегда разными: в репертуаре, в манере, в стилистике. Лю-бой артист (и не только вол-хонковский) скажет, что это невероятно интересно и по-лезно — работать с новым ре-жиссером. Ведь он может раз-глядеть, обнаружить в тебе то, что не видели другие, что не подозревал в себе сам. И имен-но эту идею исповедовал Валл, выпускник Свердловского те-

атрального училища, актив-но игравший на сцене своего театра. В одном из интервью Валл-директор объяснял свою позицию: «Разнообразие ре-жиссерских стилей, замыслов, способов раскрытия материа-ла дает необходимый стимул для поддержания тренинга в актерской среде и поддержи-вает интерес к театру у его по-стоянных зрителей. Дает теа-тру живую струю, определяет мобильность и профессиона-лизм труппы». В крохотном профессио-нальном театральном про-странстве (зал всего на 38 мест – самый маленький в об-ласти!) за эти годы побыва-ло множество интересней-ших режиссёров, которых за-

частую сводил с «Волхонкой» случай или судьба. «Нам гово-рили, что у нас нет лица. Сме-на режиссёров – и есть это ли-цо. Мы же не авторский те-атр, как у Коляды, где лидер – режиссер. Мы – театр актер-ский. Артисты у нас «на лю-бой вкус», они всё умеют, они очень пластичны. А у каждого режиссёра свое видение, жиз-ненная позиция, философия, да и просто по-человечески все разные. Но всегда очень хорошие. Для меня лично че-ловеческий фактор немалова-жен. Анна Ермакова постави-ла с нами десять спектаклей, Алексей Янковский – четыре, Людмила Саломон работает в театре второй раз, Сергей Сте-блюк несколько. Я его очень 

люблю. Как он все выписы-вает, кружева плетет. Максим Кальсин – наше открытие, чем мы и гордимся, готов прие-хать в любое время. Почему к нам возвращаются режис-серы? Потому что знают: они вложатся, но отдача будет хо-рошая», - продолжает Татья-на Савинкова. Она вместе с Еленой Шиховой и Алексан-дром Сергеевым – театраль-ные «старики» , без которых любая труппа немного ущерб-на. Они, кроме того, что отлич-ные артисты – хранители тра-диций, связь времён, опора. Ведь сегодня в труппу пришла молодёжь, которая родилась позже «Волхонки». Театр уже жил, а его будущие артисты только появлялись на свет.25-летие отметили, есте-ственно, премьерой. Возоб-новили, а точнее, поставили «Зойкину квартиру» по Бул-гакову, посвятив спектакль Владимиру Романовичу, ко-торый когда-то играл Амети-стова.  Несмотря на то, что его уже столько лет нет рядом, в театре всегда ощущают его присутствие. Особенно те, кто с ним работал, кто его знает. Валла часто вспоминают меж-ду делом и по делу, есть ты-сяча и одна история про него. Савинкова, прося не считать её городской сумасшедшей, уверена, что «есть что-то та-кое, чего наш разум не может постичь. Володя всегда ря-дом, всегда с нами, он помога-ет, ведь мы такие испытания прошли. И достойно прош-ли. Его портрет всегда висит в фойе, всегда рядом. И когда мы на улице оказались, и ког-да на заводе работали в акто-вом зале…».

В 2011 году на «Волхонке» заметно обновившимся со-ставом уже поставлено пять спектаклей. Отыграв премье-ру «Зойкиной квартиры», взя-лись за Кальтеса. Потом оста-новятся и будут «чистить пе-рья». В таком бешеном ритме, в котором живет маленький театр, тоже нужны передыш-ки. Все 25 лет жизни и пол-ной свободы, театр сам себя содержит. Главный источник денег – доходы от билетов. На-помню, зал – 38 мест. И не сту-лом больше. В день приходит-ся играть по три спектакля. Плюс многочисленные гастро-ли по области. В месяц выхо-дит иногда больше тридцати. Почти все в играются в одном составе. Одна из главных мечт театра – расширение.–Кольчужка явно мало-вата, – говорит Татьяна, едва выйдя со сцены (она – Зойка, как и в старом спектакле). –  Это не блажь. Было время: 38 мест, значит 38! Сейчас и зри-тели хотят больше, и мы из-мотались, именно потому что только 38. Было бы 120, мы могли бы в два раза меньше играть на чужих сценах. Ино-гда за копейки. Больше зал, больше денег, больше воз-можностей, лучше спектак-ли. Я чувствую стены наше-го дома, всегда понимаю, что и как произойдет, я могу ска-зать, просто слушая стены те-атра. И в самый тяжелый мо-мент сказала: «Театр, давай!». И пошло. Ушли люди, с ними ушли из репертуара спектак-ли (не было времени на вво-ды), но мы выжили, и снова всё закрутилось.

Алексей КУРОШ
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» подписал контракт с 
24-летним шведским защит-
ником Томми Варгом.Нынешний сезон для него третий в России. Ранее у нас в стране Варг выступал за перм-ский клуб «Молот-Прикамье» и «Югру» из Ханты-Мансийска, где успел провести 9 матчей (0+1) и в текущем чемпиона-те. Любопытно, что в 2010 году Варг был признан лучшим за-щитником турнира «Каменный цветок», проходившего у нас в Екатеринбурге. А начинал Том-ми свою хоккейную карьеру в родном Эрншёльдсвике. Четы-ре сезона выступал в местном клубе МОДО, в составе которого стал чемпионом Швеции 2007 г.    Стоит также отметить, что до вчерашнего дня «Автомо-билист» оставался единствен-ным российским клубом КХЛ, не имевшим иностранцев. Бо-лее того, все остальные квоту 

на легионеров (не более пяти) выбрали полностью. Всего за шесть сезонов су-ществования «Автомобилиста» в нём выступало семь легионе-ров дальнего зарубежья. Из них только Словак провёл в клубе более одного сезона, но и его карьеру в «Автомобилисте» до конца удачной не назовёшь – на следующий год контракт с ним был расторгнут досрочно. Как правило, наш клуб пользовался услугами «вторичного рынка», приобретая зарубежных хокке-истов, ранее уже «засветивших-ся» в России. Исключение соста-вили упоминавшийся уже Сло-вак и его соотечественник Сер-сен. При этом Варг стал толь-ко вторым после Гудачека ино-странцем, перешедшим в «Ав-томобилист» непосредствен-но из другого российского клу-ба. Если говорить о самом име-нитом легионере, то им, пожа-луй, является Крстев, сыграв-ший около полусотни матчей за сборную Чехии.



   
 
 
 

     
 
 
     
     

    
    

     
    
    
    






   
 
 
 

     
 
 
     
     

    
    

     
    
    
    



За «Автомобилист» будет играть чемпион ШвецииОн стал первым легионером нашего клуба в этом сезоне

Все легионеры «Автомобилиста»
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Четверть века отметили премьерой «Зойкиной квартиры» (сцена из спектакля)

три спектакля  
уральцев  
номинированы  
на «Золотую маску»
В Москве объявлены имена номинантов глав-
ной театральной премии россии. На «Золотую 
маску» в разных жанрах претендуют спектак-
ли Екатеринбургского оперного, театра юно-
го зрителя и Эксцентрик-балета сергея смир-
нова.

«любовь к трём апельсинам» Прокофье-
ва в постановке оперного театра отобрана 
экспертным советом сразу по трём номинаци-
ям — «лучший оперный спектакль», «рабо-
та дирижёра» (Павел клиничев) и «работа ре-
жиссёра» (Уве Шварц). любопытно, что среди 
11 оперных претендентов «Золотой маски» в 
номинации «лучший оперный спектакль» за-
явлены две постановки с одинаковым назва-
нием. кроме спектакля с Урала, выдвинута 
ещё одна опера «любовь к трём апельсинам» 
— Детского музыкального театра им. н. Сац 
из Москвы.

Спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Без 
вины виноватые» включён в фестивальную 
афишу тоже по трём номинациям, но — в 
жанре драмы: «работа режиссёра» (Григо-
рий Дитятковский), «лучшая женская роль» 
(Светлана Замараева в роли кручининой), 
«работа художника» (Анатолий Шубин).

«KREIS» Эксцентрик-балета Сергея Смир-
нова — номинант (а сам коллектив — неод-
нократный лауреат «Золотой маски«) в жанре 
современного танца.

Ирина КлЕпИКоВа

последнему  
редактору Бажова 
исполнилось  
85 лет
Валентина Викториновна артюшина многие 
десятилетия проработала в «тихой должно-
сти» литературного редактора. Но по общей 
оценке писательского сообщества урала, 
трудно найти другого человека, чей вклад в 
развитие литературы края мог бы сравниться 
с тем, что сделано ею.

Её общий редакторский стаж 
– с 1948 по 1992 годы, то есть 
более сорока лет. но особен-
но плодотворным – и для са-
мой в.Артюшиной, и для тех, с 
чьими рукописями она работа-
ла – оказался почти четвертьве-
ковой период в редакции журна-
ла «Урал».

редактор – это не просто аб-
солютная грамотность. Это ещё и 
великий дар – чувство слова, ли-
тературного стиля. Умный редак-
тор в рукописи не только, образ-
но говоря, запятые расставит, но 
и подскажет более точное, выра-
зительное слово, поможет с ком-
позицией – о последнем нынеш-
ние скороспелые «писателя» по-
рой, кажется, слыхом не слы-
хивали. в советские годы, как 
ни ругай их за «идеологию», с 
этим было построже. литератур-
ная политика того времени вооб-
ще была такова, что без публика-
ции в «толстом» журнале писате-
лю трудно было рассчитывать на 

издание произведения отдельной книгой. Пу-
бликация же в «Урале», едва ли не самом по-
пулярном региональном литературном жур-
нале, считалась особенно престижной. Ещё и 
потому в значительной мере, что в отборе ру-
кописей, подготовке их к печати решающую 
роль играли требовательный вкус, глубокое 
понимание литературного процесса валенти-
ны викториновны Артюшиной, бессменной 
при всех главных редакторах«Урала» заведу-
ющей отделом прозы.

волею судеб она была последним редак-
тором Павла Петровича Бажова. Участие ва-
лентины викториновны в рождении их луч-
ших сочинений высоко ценили такие проза-
ики, как константин лагунов, николай нико-
нов, ольга Славникова...

в последние годы, когда в.Артюшина 
ушла на заслуженный отдых, «Урал» не раз 
печатал её мемуарные очерки, три года на-
зад издал книжечку её воспоминаний «Моё 
время».

Ирина КлЕпИКоВа

В Екатеринбурге  
пройдет 
фестиваль 
документального 
кино
21 и 22 ноября в Екатеринбурге пройдёт 
Межрегиональный фестиваль документаль-
ного кино «Ищу человека».

Древнегреческий философ Диоген бе-
лым днем ходил с фонарем. «Зачем фо-
нарь?» – спрашивали его. он отвечал: «ищу 
человека». на протяжении веков разные 
люди продолжали этот поиск. Ещё одна по-
пытка найти человека предпринята участни-
ками фестиваля.

Зрителям представят работы российских 
режиссеров, снятые в последние годы. Ге-
рои фильмов — наши современники — до-
бывают нефть, изучают природу, воспитыва-
ют детей, но кроме повседневных забот пы-
таются осмыслить время, в которое им дове-
лось жить. У них разные судьбы, характеры, 
взгляды.

Показы пройдут в Доме кино. вход на по-
казы и обсуждения фильмов свободный.

Ирина НИКолаЕВа

Этот сезон томми Варг (справа) начал в «Югре»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Представители федерации 
футзала России готовят до-
кументы для обращения в 
Верховный суд, а местные 
приверженцы этой разно-
видности игры с мячом но-
гами подготовили письмо на 
имя губернатора. Причина 
– гонения на этот вид спор-
та со стороны федерального 
министерства спорта, туриз-
ма и молодёжной полити-
ки, а также Российского фут-
больного союза. Обе эти ор-
ганизации в своей поддерж-
ке футзалу отказывают, от-
давая предпочтение... фут-
залу.Никакой ошибки в преды-дущем утверждении нет. Два вида спорта под названием футзал действительно суще-ствуют. Один, иначе называ-емый футбол в залах, входит в международную структу-ру ФИФУСА (Международную федерацию футбола в залах), другой, известный также как мини-футбол, находится под крышей более могуществен-ной ФИФА (Международной федерации футбола). 

Найдите отличияЧем не братья-близнецы от разных родителей? У них и отличия примерно такие же, как у двух людей, родивших-ся одновременно от одной ма-тери – у одного родинка на правой щеке, а у другого, если присмотреться, волосы более кудрявые. Что касается фут-больных братьев, то во вре-мя одного из судебных разби-рательств эксперты установи-ли 32 отличия. Как то: у одних длина окружности  мяча 62-64 сантиметров, вес 400-440 граммов, давление  0,4-0,6 ат-мосферы, у других эти параме-тры составляют соответствен-но 58-60 сантиметров, 430-460 граммов и 0,6-0,7 атмосферы. То есть теоретически впол-не возможен вариант, что мя-чи могут быть не то что похо-жими, а абсолютно одинако-выми. Одни вводят мяч в игру из-за боковой линии руками, другие – ногой. У одних мини-мальное расстояние от игро-ков защищающейся команды до мяча при выполнении сво-бодного, штрафного или угло-

Чистая ЛилипутияФутзалисты отказались стать частью ФИФА.  И им объявили войну на уничтожение

вого удара 5 метров, у других – 4 метра. И так далее в том же духе. Не знаю как вам, уважае-мые читатели, а мне эти отли-чия напоминают описанный у Джонатана Свифта спор остро-конечников и тупоконечников в стране Лилипутии.
По взаимному 
согласию 
не получилосьИстория спорта знает ана-логичные случаи существова-ния различных версий одной игры. Например, параллель-но возникшие в более или ме-нее похожем виде в конце по-запрошлого – начале прошло-го века русский хоккей и бен-ди в скандинавских странах. И различия в правилах были ку-да более существенные – раз-мер ворот, наличие или отсут-ствие ограничительных бор-тиков, количество игроков. В 1955 году правила были уни-фицированы, после чего в том же году состоялась первая международная встреча меж-ду сборными СССР и Швеции. После создания Международ-ной федерации в 1957 году ре-гулярно проводятся чемпио-наты мира.   Попытку навести поря-док в разновидностях футза-ла предпринимала в 80-е го-ды прошлого века и ФИФА, по-скольку существующая ситу-ация всё-таки отдавала шизо-френией. Но ФИФУСА катего-рически отказалась лишать-ся своей самостоятельности. И свои резоны у этой органи-зации, безусловно, были. Ко-му же захочется лишаться кон-троля над хоть и гораздо ме-нее щедрыми, но всё-таки сво-ими финансовыми потока-ми. ФИФА использовала свои мощные рычаги для того, что-

бы конкурента устранить, Рос-сийский футбольный союз в свою очередь, как структу-ра, подотчётная ФИФА, вынес свой вердикт на территории Российской Федерации. В декабре 2009 года за под-писью и.о. президента РФС Ни-киты Симоняна руководите-лям региональных федераций футбола и межрегиональных объединений было отправле-но циркулярное письмо, в ко-тором было настоятельно ре-комендовано «воздержаться от развития футзала на тер-ритории Российской Федера-ции». В свою очередь, Мини-стерство спорта, туризма и мо-лодёжной политики исключи-ло футбол в залах из «Перечня видов, признанных федераль-ным органом власти».
Во что хотят, 
в то и играют–В этом году у нас было около пятидесяти детских и юношеских секций, – расска-зывает президент межреги-ональной федерации футбо-ла в залах Игорь Желудков. – Но в дальнейшем из-за всех этих запретов их станет зна-чительно меньше. Если рань-ше нам областное министер-ство оплачивало аренду залов, то теперь придётся «скиды-ваться» родителям. Мы ведь не мешаем большому футбо-лу и мини-фуболу, участвуют у нас в основном ребята из сель-ской местности, для которых соревнования, проводимые под эгидой РФС, недоступны.  Взнос у нас небольшой, зато пока не вступил в силу запрет и мы могли присваивать зва-ния кандидата в мастера спор-та, в наших соревнованиях и очень сильные команды уча-ствовали.

Обладателем Кубка Рос-сии в прошлом году стала екатеринбургская команда «Таганский ряд». Нынче но-вое руководство спонсора от команды отказалось, и её фактически не стало. Ново-го найти не удалось, хотя за-просы у футболистов в залах более чем скромные — 3,5-5 миллиона рублей в год на всю команду. Для примера, в хок-кее – это сезонная зарплата одного среднего игрока уров-ня КХЛ.  –Когда мы играли в Болга-рии и рассказывали предста-вителям других стран о том, какие гонения у нас   идут на футзал, то люди недоумевали, – рассказывает тренер бывше-го «Таганского ряда» Анато-лий Краснов. – Говорили, что в их странах люди во что хотят, в то и играют.       
За ваши деньги – 
любой капризПочему-то принято счи-тать, что в споре двух сто-рон одна должна быть пра-ва, а другая нет. Между тем сколько угодно можно приве-сти примеров, когда обе кон-фликтующие стороны могут быть не правы. В данном слу-чае, как нам представляется, у каждой стороны есть своя правда. Сторонники футзала приведут массу аргументов  в свою пользу. И даже сошлют-ся на права человека, подраз-умевающие, что каждый мо-жет играть в ту игру, какая ему больше нравится. Могу-щественная ФИФА и подкон-трольный ей РФС скажут, что в футбольном хозяйстве дол-жен быть порядок, и их пол-ное право кого признавать и поддерживать, а кого игнори-ровать. Свои резоны есть и у госорганов. В конце концов те, кто говорят, что бюджет не ре-зиновый, ничего не придумы-вают. Денег действительно на всех не хватит, каким бы тон-ким слоем их на всех не разма-зывать.  Точка в этой истории не поставлена. Руководство фе-дерации футбола в залах, если не найдёт своей правды в Вер-ховном суде, готово отстаи-вать её хоть в Европейском су-де по правам человека. 

Некоторые разновидности футбола

Заслуженный 
работник культуры 
рФ Валентина 
артюшина




   
 
 
 





 
 
 


 
 




 











