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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -17  -27 С-В, 2-3 м/с 760

Нижний Тагил -16  -26 С, 3-4 м/с 766

Серов -15  -25 С-В, 3 м/с 780

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -18  -29 С-В, 2-4 м/с 771

Каменск-Уральский -18  -28 С-З, 2-3 м/с 773

Ирбит -19  -25 С-З, 2-3 м/с 783

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ1

февраля

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»2 февраля 2012 года замести-тель директора   Государственно-го казенного учреждения Сверд-ловской области «Фонд жилищ-ного строительства» Оксана Алек-сандровна Вохминцева ответит на вопросы читателей «Областной газеты», касающиеся социальных программ по жилью.Вы – многодетная семья и хо-тите улучшить жилищные усло-вия? Работник бюджетного учреж-дения не имеет собственного жи-лья? Подросток – выпускник ин-терната не знает, где ему жить дальше? Эти и другие вопросы вы можете задать гостье «Об-ластной газеты».2 февраля 2012 года с 13.00 до 14.30 звоните по телефо-нам:
(343) 262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-54-88 (для жителей области).Вопросы можно присылать на адрес ГКУ СО «Фонд жи-лищного строительства» pressa@adx.ru.Адрес сайта: www.sogufond.ru

Анатолий ГУЩИН
На моём рабочем столе – 
целая стопка свежих чита-
тельских писем. Все они из 
разных городов, но посвя-
щены одной теме – охране 
природы. Люди с болью сообщают о многих проблемах. Судя по письмам, их хватает везде.Житель Арамили С. Крав-ченко, например,  всерьёз обеспокоен  вывозкой мусо-ра. Вернее, тем, как она  орга-низована. «Наша местная городская Дума, –  пишет он, – ввела но-вый норматив накопления твёрдых бытовых отходов для  жителей многоквартир-ных домов. Теперь он превы-шает  2,5 кубометра на чело-века в год. Был меньше. Поче-му повысился?  Объяснений нет. Хотя догадаться нетруд-но. Дело в том, что контейне-ры во дворах многоквартир-ных домов стали наполнять-ся быстрее в связи с тем, что в них свои отходы выбрасы-вают также и жители частно-го сектора. А всё потому, что в частном секторе сбор и вы-возка мусора не организова-ны. По сути, люди, живущие в своих домах,  от ТБО – твёр-дых бытовых отходов –  из-бавляются  «на халяву». И вот депутаты, вместо того, чтобы организовать вывозку мусора в частном секторе, пошли по пути наименьшего сопротив-ления –  повысили нормати-вы тем, кто регулярно опла-чивает эту услугу. То есть пе-реложили на плечи жителей многоквартирных домов. Ес-ли раньше мы платили 46 ру-блей с человека в месяц, то теперь должны 90. А в много-квартирных домах много жи-вёт пенсионеров, у них низ-кие доходы. По карману ли им оплачивать такие тарифы?» 

Что говорить, решение де-путатов  кажется более чем странным. Да и законным его  тоже не назовёшь. В данном случае жителям Арамили ни-чего не остаётся, как обра-титься с жалобой в прокура-туру. Без её вмешательства тут явно не обойтись. Аналогичное письмо при-шло в редакцию и из Нижне-го Тагила. Но уже коллектив-ное. Его авторы – руководи-тели четырёх садоводческих товариществ – «Междуре-чье», «Берёзки», «Демидово» и «Солнечный». Но тема та же – мусор.  Точнее, несанкцио-нированные свалки. «На территории Горно-уральского городского окру-га, – сообщают они, – букваль-но в 800 метрах от посёлка Николо-Павловское, действу-ет большая стихийная свалка. На это садоводы не раз жало-вались в администрацию по-сёлка и городского округа. Но реакции никакой. Между тем свалка на глазах разрастается, уже занимает около пяти гек-таров лесной площади. Высо-та местами – до пяти метров. Мусор растаскивают бродя-чие собаки, разносит ветер. Словом, картина ужасная. Ча-сто мусор на свалке поджи-гают бомжи. И тогда во всей округе просто нечем дышать. А в садоводческих товарище-ствах проживают люди. На по-стоянной основе – более 150 человек. Среди них старики, дети. Что характерно, на свал-ку с проверкой приезжали ра-ботники межрайонной при-родоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора. Но воз, как говорится, и ныне там. Никто ликвидировать свалку не со-бирается. Похоже, наши вла-сти об охране природы толь-ко  говорить горазды...».
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А воз мусора и ныне там...Вопросы охраны окружающей среды вызывают большую тревогу у многих жителей области
Горячие ответы 
на горячие вопросы
С сегодняшнего дня во всех 
муниципальных образованиях 
Свердловской области начинают 
работу  «горячие линии» по вопросам 
тарифообразования в сфере 
коммунальных услуг.

  2

Знать о проблемах 
не понаслышке
Народные избранники из комитета 
по социальной политике  областного 
Законодательного Собрания 
отправились в  министерства. В 
понедельник состоялось выездное 
заседание в областном министерстве 
общего и профессионального 
образования. Череда таких заседаний 
пройдёт во всех профильных отраслях 
комитета.
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Коммунальные 
болячки — 
в каждом доме
В Госжилинспекцию Свердловской 
области в 2011 году поступило 10 тысяч 
жалоб обиженных граждан — в два 
раза больше, чем годом раньше. На что 
жалуемся?

  4

С прибавкой!
С сегодняшнего дня в России увеличены 
трудовые пенсии.
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В 1846 году в Ир-
бите открылся 
драматический те-
атр — старейший 
из ныне существу-
ющих в Свердлов-
ской области.

Театр первона-
чально размещал-
ся в деревянном 
здании, построен-
ном специально 
для него годом ра-
нее. Первый спек-
такль — «Ревизор» Николая Гоголя — был показан екатеринбург-
ской труппой антрепренёра Петра Соколова. В постановке участво-
вала знаменитая актриса Евдокия Иванова, которая считается «ба-
бушкой уральского театра».

Более семидесяти лет на сцене Ирбитского театра выступали 
только гастролёры (в их числе были великие Вера Комиссаржев-
ская, Павел Мочалов, Михаил Щепкин). Первая постоянная труппа 
появилась в 1920 году.

В 1950 году театру было присвоено имя великого русского дра-
матурга Александра Островского.

Всего на Среднем Урале в настоящее время действуют 15 дра-
матических театров (9 в Екатеринбурге и 6 - в городах области).

Это второе, каменное, здание театра. 
Спектакли в нём идут с 1884 года

Ирина КЛЕПИКОВА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Идея составить список из 
ста книг, которые обязан 
прочитать каждый россия-
нин, вступающий в жизнь, 
да не обидится Владимир 
Владимирович, не нова и 
не слишком оригиналь-
на. Свои версии есть у изда-
тельств и журналов, радио-
станций и социальных се-
тей, преподавателей лите-
ратуры и просто читающих 
людей. Списки эти весьма 
популярны, по ним ориен-
тируются, их обсуждают и 
даже кое-что читают.

В нашем далёком про-шлом благовоспитанные ба-рышни из дворянских семей не только вели дневники и писали в альбомах, но и чи-тали книги из модного (чи-тай –  нужного списка). В на-шем недалёком прошлом в сетке уроков существовал та-кой предмет как внеклассное чтение, где мудрые учителя, выходя за рамки программы, читали и обсуждали  с учени-ками мировые литературные шедевры или  самостоятель-но прочитанные книги. У подавляющего боль-шинства сегодняшних школь-ников (а речь и забота имен-

но о них) нет привычки чи-тать книги. И с этим, кажет-ся, многие смирились, нахо-дя объяснение этому печаль-ному феномену цивилизации. Инициатива премьера наце-лена не столько на то, чтобы вернуть нам славу самой чи-тающей страны в мире, сколь-ко на то, чтобы не выпасть из общекультурного контекста. Составить список, по убеж-дению В.Путина, должны не-кие «культурные авторите-ты». В этом может и оказать-ся основная загвоздка. Авто-ритеты у каждого свои (кому Никита Михалков, кому Ма-рат Гельман, а кому Стас Ми-

хайлов), а согласье промеж них случается только на экра-не телевизора. Но именно от того (от тех), кто составит ли-тературную сотню для буду-щего России, и зависит, будет ли толк от в общем-то непло-хой путинской идеи. Мы, с помощью деятелей культуры Урала,  высказыва-ющих попутно и своё отноше-ние к инициативе, предлага-ем свой список книг, которые было бы неплохо  прочитать каждому. Если он доверяет тому, кто их рекомендует.
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Книги, без которых не...Литературная инициатива премьера Владимира Путина не осталась без внимания

  4

Валентина СМИРНОВА
За 20 дней первого меся-
ца нового года на доро-
гах Свердловской области 
произошло 208 дорожно-
транспортных происше-
ствий, погибло более соро-
ка человек.Губернаторская програм-ма «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области на 2011–2016 годы» предполагает значительное увеличение протяженности сети автомобильных дорог регионального значения за этот период. Для этого только из областного бюджета будет выделено более 50 миллиар-дов рублей. А ещё более двад-цати миллиардов – на предот-вращение аварийности на них. Эти средства будут рас-

ходоваться в рамках другой региональной комплексной программы «Повышение без-опасности дорожного движе-ния на территории Свердлов-ской области в 2012–2016 го-дах».По мнению серьёзных экс-пертов, оценивающих причи-ны аварий на трассах, боль-шинство ДТП вызваны пси-хофизическим и эмоциональ-ным состоянием водителей, в частности, усталостью, след-ствие которой – подавлен-ность, раздражительность. Особенно это актуально для тех, кто сидит за рулём гру-зовиков и пассажирских авто-бусов, следующих по между-городным и международным маршрутам. 
  3

Не отдыхаешь – накажутАварийность на уральских дорогах снижается медленно

Позиции на рынке пищевых и перерабатывающих предприятий области должна укрепить стратегия их развития «Место на полке»

Комментарии

Даже самый 
ярый книгочей 
может прочесть 
за свою жизнь 
тысячи полторы 
книг. Всего! 
Вот и попробуй 
тут сделать 
правильный выбор. 
А случаются ещё 
книги, которые НАС 
выбирают...АЛ
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Ирбите завершился су-
дебный процесс по скан-
дальному уголовному делу 
о дорожно-транспортном 
происшествии, в котором 
погибла 16-летняя школь-
ница из села Елань Байка-
ловского района.Напомним, 28 августа 2010 года Таню сбила «Волга» Байкаловской администра-ции. Разогнавшись до 140 км в час, 57-летний водитель Анатолий Нежданов не спра-вился с управлением.  Районный прокурор про-сил для подсудимого пять лет лишения свободы по статье «Нарушение правил дорожно-го движения лицом, находя-щимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 

смерть человека». Однако в июне 2011 года Байкаловский суд признал водителя трез-вым, Нежданов получил не-оправданно мягкий приговор.То, что он остался на сво-боде, возмутило не толь-ко общественность. Район-ная прокуратура подала в Свердловский облсуд кас-сацию, в которой постави-ла вопрос об отмене приго-вора ввиду необоснованной квалификации преступле-ния. Коллегия областного суда направила дело на но-вое рассмотрение.Вчера вечером судья Ир-битского районного суда  от-менил «трезвость» и огласил новый приговор по делу Ана-толия Нежданова, отправив его на пять лет в колонию-поселение. 

Просили строже? Будет пятьВиновнику гибели Тани Бороздиной вынесен приговор

Сдерживающим фактором нашей «пищёвки» является   
засилье на рынке «чужой» продукции
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Алевтина ТРЫНОВА
На строительство современ-
ного здания было выделе-
но более 74 миллионов ру-
блей из областного бюдже-
та. Уже в ближайшее время 
новый центр сможет прини-
мать профессиональные те-
атральные, танцевальные и 
музыкальные коллективы. Главное досуговое учреж-дение в Староуткинске – Дом культуры. До 2010 года он размещался в здании бывше-го детского сада, комнаты в котором были специально пе-реоборудованы для репети-ций, выступлений и спортив-ных игр. «Несмотря на то, что жителей у нас немного, ДК никогда не пустовал, – пояс-няет Валентина Аникина, ве-дущий специалист по общим и организационным вопро-сам местной администрации. – Здесь собирались, как го-ворится, и стар, и млад: совет ветеранов устраивал вечера для пенсионеров, репетиро-

вали начинающие вокально-инструментальные ансамбли, по вечерам играли в теннис и бильярд. Старый Дом культу-ры, кроме прочего, был един-ственным местом, где жители посёлка могли отмечать юби-леи, организовывать свадь-бы и поминки». В 2010 году здание было решено вернуть малышам (к слову, даже по-сле этих мер около 60 ребя-тишек до сих пор не могут по-лучить путёвки в сад), а арти-сты и любители культурного отдыха были вынуждены тес-ниться в неприспособленных помещениях администрации, а также школьной столовой и спортзале.Терпеть такие неудоб-ства им осталось совсем не-долго, буквально на днях со-стоится торжественное от-крытие центра, расположен-ного на площадке в зоне от-дыха посёлка. Здание общей площадью в 1638 квадрат-ных метров включает про-сторный по местным мер-кам зрительный зал на 160 

мест, спортивный и трена-жёрный залы, конференц-зал, гримёрные, помеще-ния для различных круж-ков и буфет. Здесь будут работать пять вокально-инструментальных студий для детей и взрослых, студии декоративно-прикладного искусства, драматический и три танцевальных кружка. В скором будущем здесь пла-

нируют оборудовать совре-менный 3D-кинозал. Добавим, что по поручению министра культуры и туриз-ма Свердловской области Алек-сея Бадаева новый центр будет включён в единый реестр кон-цертных площадок, а это зна-чит, что Староуткинск станет местом проведения фестивалей областного значения. 
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Анатолий ГУЩИН
Как сообщили в департа-
менте лесного хозяйства, 
всего хвойные породы 
разместятся на площади  
5500 гектаров. Причём, не только на вырубах, но и на горельни-ках, образовавшихся после пожаров в последние го-ды. Сейчас их активно рас-чищают. В основном это бу-

дут сосновые и еловые мас-сивы. Кстати, семян именно этих культур лесничества заготовили  нынче больше всего. В настоящее время на складах их хранится 3420 килограммов. Это почти в два раза больше, чем было в прошлом году. Заслуга в этом не только лесничеств, которые своими силами заготовили 2420 ки-лограммов. Целую тонну се-

мян  департамент закупил у предприятия ООО «Арт-ландшафт», которое с недав-них пор специализируется  в сфере лесовосстановления. Таким образом, теперь в об-ласти сделан  даже запас се-менного материала на буду-щее. Это, кстати, неплохо, так как далеко не каждый год бывает урожай на шиш-ки. Весной семена высеют в теплицы. Появятся сажен-

цы. Затем их пересадят в пи-томники. И только на второй или третий год будет полу-чен нужный посадочный ма-териал –  деревца высотой 15-20 сантиметров. Как уже отмечалось вы-ше, 14 миллионов штук та-ких саженцев в области уже имеется. В мае, начале июня их высадят в лесу на зара-нее подготовленных участ-ках. 

Лес для будущих поколенийБолее 14 миллионов саженцев сосны, ели, кедра и лиственницы будет высажено в Свердловской области в этом году

Алевтина ЧЕРКАСОВА
Эскиз будущей застройки 
территории рынка «Добро-
любовский» и прилегающе-
го к нему сквера ДК Желез-
нодорожников на днях был 
презентован в администра-
ции города. В советское время пустую-щий ныне сквер в районе же-лезнодорожного вокзала, меж-ду улиц Репина, Паровозников и Добролюбова, был популяр-ным местом отдыха у горожан. Здесь, возле памятника Герою Советского Союза Г. Кунавину, проводили митинги, устраива-ли городские праздники. Тут была оборудована небольшая 

спортивная площадка, по осве-щаемым заасфальтированным дорожкам любители физкуль-туры совершали утренние и вечерние пробежки. Уже бо-лее двадцати лет эта террито-рия находится в крайне запу-щенном состоянии. По словам  жителей близлежащих домов, сейчас в плохо освещённом сквере, который стал  огром-ной площадкой для выгула со-бак, спортом заниматься не-возможно, гулять по вечерам – страшно. Напомним, новый собствен-ник у участка с Домом культу-ры и сквером появился осенью прошлого года, земля была вы-куплена группой предприятий 

у РЖД. В планах инвестора от-реставрировать памятник Ку-навину и обустроить рядом с ним мемориальный стенд. Зе-лёный сектор планируется об-лагородить, провести необхо-димые коммуникации, но, по-жалуй, самым ожидаемым об-новлением станет организован-ный бесплатный детский парк, приспособленный для подвиж-ных игр и занятий спортом. Стоит отметить, что вместе со сквером предпринимате-ли приобрели рынок «Добро-любовский», расположенный на арендуемой у муниципали-тета площади. Уже в этом го-ду они намерены переоборудо-вать нынешние торговые ря-

ды в крытую площадку, сохра-нив при этом существующие рабочие места (здесь работа-ют 460 человек). Комплексное преобразование территории после согласования с местной администрацией будет проис-ходить в несколько этапов. Так как потребляемая мощность новых торговых площадей су-щественно возрастёт, потребу-ются анализ и  реконструкция всей районной сети коммуни-каций. Первый этап строитель-ства начнётся на арендован-ной земле, поэтому вопрос бу-дет обсуждаться на публичных слушаниях, которые, возмож-но, назначат уже в феврале. 

«Скверное» место облагородятВ Каменске-Уральском на территории заброшенного сквера оборудуют детский парк

Установка на культуруВ рабочем посёлке Староуткинск появился досуговый центр

Для 
маломобильных 
посетителей в 
новом центре 
предусмотрены 
широкий пандус, 
а также лифт, 
соединяющий 
цокольный и 
первый этажиН
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В скором будущем 
здесь планируют 
оборудовать 
современный 
3D-кинозал

Галина СОКОЛОВА
В понедельник утром в тем-
ноте мама вела дочку в са-
дик по улице Орджоникидзе, 
которая находится в центре 
Дзержинского района Ниж-
него Тагила. Вдруг девочка 
исчезла, её отчаянный крик 
донёсся откуда-то снизу. Жен-
щина поняла, что дочь прова-
лилась в канализационный 
люк, но вытащить её само-
стоятельно не смогла. На по-
мощь малышке поспешили 
прохожие.Сначала к месту происше-ствия подбежали пятиклассни-ки из гимназии №86. Они по-светили фонариками в темно-ту люка и увидели, что ребёнок не упал глубоко. Подоспевшим мужчинам удалось вытянуть ребёнка из западни. «Девочка кричала всё время. Я её схватил. Чтобы было сподручнее, встал у колодца на колени. Товарищ меня стал сзади поддерживать, чтобы я тоже не упал вниз. Так и вытащили. В колодце вода 

стояла. Девочка была в шоке, у неё валенок там остался», – рас-сказывает спаситель малышки Игорь Крупинин. Так как про-исшествие с девочкой закончи-лось без травм, проверок по это-му факту проводиться не будет.Местные жители рассказали, что случай этот не единствен-ный. В этот же злополучный люк в прошлом году провалился школьник. Тогда выбраться ему помогли друзья, а колодец так и остался открытым. Став свиде-телями новой беды, тагильчане обратились к коммунальщикам. Люк через два часа был заперт. По словам сотрудников органи-зации, в чьём ведении находит-ся колодец, ими были обследо-ваны и надёжно закрыты все ко-лодцы в округе. Однако, гаран-тии того, что крышки останут-ся на положенных местах, никто дать не может. За последние два года в этом микрорайоне пропа-ло 80 крышек. То, что для пеше-ходов и машин – беда, для нечи-стых на руку людей – источник дохода.

В западнеВ Нижнем Тагиле ребёнок упал в открытый колодец
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Улицы 
Верхней Пышмы 
украсят портреты мам 
и бабушек
С 1 и по 20 февраля в Верхней Пышме прой-
дет конкурс рисунков «Мамин день», посвя-
щённый Международному женскому дню. Как 
сообщается на официальном сайте город-
ского округа, на конкурс принимаются автор-
ские рисунки формата А3, выполненные ка-
рандашами, фломастерами, акварелью, гуа-
шью, маслом, тушью, пастелью. Участниками 
могут стать верхнепышминцы от четырёх до 
семнадцати лет.

Организаторы предложили несколь-
ко тем для работ: «Подарок милой мамоч-
ке моей», «Мамочкин портрет», «Бабуш-
ка моей мечты». Жюри оценит образность, 
оригинальность и художественный уровень 
каждого рисунка. Победители определятся 
по возрастным категориям: 4 – 8 лет; 9 – 13 
лет; 14 – 17 лет. Лучшие работы будут раз-
мещены на баннерах.

В Асбесте 
прошел первый 
рэп-фестиваль
Фестиваль рэп-музыки «Голоса улиц» прошел 
в Центре культуры и досуга имени Горького 
в Асбесте, сообщает официальный сайт 
городского округа.

Инициаторами его проведения стали сами 
музыканты – Дмитрий Безгачев и Анатолий 
Стенин.

В фестивале приняли участие 12 молодых 
исполнителей из Асбеста и посёлка Рефтин-
ский. Ребята читали рэп, о том, что их волну-
ет: о любви, взаимоотношениях с ровесника-
ми и родителями, дружбе. Зрители активно 
поддерживали артистов, хором повторяли по-
нравившиеся строки. Разнообразили концерт 
танцевальные номера ансамблей «Респект» и 
«Горный лен».

В Красноуфимске 
отремонтировали 
локомотивное депо
На работы ОАО «РЖД» потратило десять 
миллионов рублей, сообщает портал ksk66.ru. 

Ремонт начался ещё в октябре с 
замены кровли и облицовки фасада 
здания. Были демонтированы деревянные 
окна и установлены современные 
энергосберегающие стеклопакеты. 
Кроме того, в здании перестелены полы, 
реконструирована сцена, окрашены стены, 
полностью заменена сантехника.

В свердловские 
исправительные 
учреждения завезли 
новое медоборудование
Колонии и СИЗО Свердловской области 
оснащают медицинским оборудованием, 
в частности для тагильской ИК-5 в 
рамках областной целевой программы по 
предупреждению и борьбе с социально 
значимыми заболеваниями приобрели 
новый флюорограф стоимостью более двух 
миллионов рублей, сообщает портал TagilSity.
ru.

 А ирбитское СИЗО-2 оснастили новой рент-
генустановкой и стоматологическим оборудо-
ванием. Сегодня в пенитенциарных учреждени-
ях Среднего Урала содержится четыре с полови-
ной тысячи ВИЧ-инфицированных и почти две с 
половиной тысячи больных туберкулезом. Отме-
тим, что всего в 2011 году для медучреждений 
ГУФСИН было получено оборудования на сумму 
10 миллионов 170 тысяч рублей, медикаментов 
– на сумму 146 миллионов  рублей.

В учреждениях ГУФСИН Свердловской области сегодня 
трудятся порядка 1200 медиков. Большая часть из них — это 
терапевты. Но есть и хирурги, фтизиатры, инфекционисты 

Инна ЗОТИНА
Это решение было принято 
после того, как Региональ-
ная энергетическая комис-
сия и министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области проанализирова-
ли количество обращений 
от граждан, поступивших к 
ним в течение прошедше-
го года. Напомним, данная ак-ция была организована с це-лью недопущения фактов не-законного роста тарифов на коммунальные услуги – те-пловую энергию, газ, элек-тричество, услуги водоотве-дения, горячего и холодного водоснабжения. За истекший период на те-лефоны уполномоченных ве-домств поступило порядка 700 звонков. Их анализ  показал, что разъяснительная работа с населением по вопросам цено-образования и тарифной поли-тики в сфере ЖКХ, а также во-просам прав и обязанностей граждан в их взаимоотноше-ниях с управляющими компа-ниями, проводимая непосред-ственно в муниципальных об-разованиях, недостаточна и требует принятия срочных мер по её усилению.  Так, по оценке специали-стов, подавляющее большин-ство обращений, поступившее на телефоны «горячей линии» в январе, было вызвано не из-менением тарифов как тако-вых (тариф – это стоимость одной единицы ресурса), а связано с порядком начисле-ния платы за предоставлен-ные услуги  и требованиями прозрачности платежей. Осо-бое место в этом ряду занима-ет общедомовое потребление, вызывающее со стороны граж-дан наибольшее число нарека-ний из-за необоснованного, с их точки зрения, размера пла-ты по сравнению с индивиду-альным потреблением.  Исходя из вышесказанно-го, вопрос об организации на территориях области инфор-мационного консультиро-вания граждан по вопросам начисления платы за услу-ги организаций коммуналь-ного комплекса стал одной из главных тем видеоконфе-ренции с участием руководи-телей управленческих окру-гов и главами муниципаль-

ных образований, прошед-шей в правительстве области под руководством министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.По итогам совещания при-нято решение о включении c 1 февраля текущего года те-лефонов «горячей линии» в администрациях каждого из муниципальных образований Среднего Урала. – Что касается платежей, выставляемых  управляющи-ми компаниями, то их провер-кой займутся  специальные ко-миссии, которые должны быть сформированы в муниципали-тетах также к 1 февраля, – за-явил Николай Смирнов. – При предоставлении платёжных документов на проверку граж-данам следует учесть, что все квитанции должны быть пре-доставлены по одним и тем же адресам за декабрь 2011 года и за январь 2012 года без уче-та льгот и перерасчетов. В слу-чае, когда по указанному адре-су отсутствует единый пла-тежный документ и для опла-ты жилищно-коммунальных услуг предъявляется несколь-ко платежных документов (например, квитанции за ото-пление и горячее водоснабже-ние – от одной организации, а холодное водоснабжение и во-доотведение – от другой), не-обходимо представить для проверки все платежные до-кументы по всем видам ком-мунальных услуг.Плата жильцов за общедо-мовое потребление электро-энергии, по словам министра, не должна превышать плату за индивидуальное потребление более чем на 30 процентов. В случаях, где такие нарушения наблюдаются,  администрации муниципальных образований совместно со сбытовыми орга-низациями и управляющими компаниями обязаны органи-зовать полномасштабную кам-панию по выявлению фактов хищения электрической энер-гии и принятию мер админи-стративной ответственности в отношении виновных лиц и организаций. 
Телефон «горячей ли-

нии» министерства энер-
гетики и  ЖКХ Свердлов-
ской области продолжит 
принимать звонки от граж-
дан и в этом году. Его номер: 
(343)371-77-98.

Горячие ответы на горячие вопросыС сегодняшнего дня во всех муниципальных образованиях Свердловской области начинают работу  «горячие линии» по вопросам тарифообразования в сфере коммунальных услуг
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Анна ОСИПОВА
Нередко депутатов руга-
ют, мол, сидят в своих ка-
бинетах, сами с собой за-
седают, а реального по-
ложения дел за стенами 
парламента не знают. Ко-
митет по социальной по-
литике областного Зако-
нодательного Собрания, 
похоже, решил эти слухи 
развеять.Вечером понедельника комитет провёл выездное заседание в областном ми-нистерстве общего и про-фессионального образова-ния. Череда таких заседа-ний пройдет во всех про-фильных отраслях коми-тета. Сфера общего и про-фессионального образова-ния так или иначе касает-ся почти каждого челове-ка, потому- то выездные заседания члены комите-та начали именно с этого министерства. Во вторник такая же встреча прошла в свердловском министер-стве здравоохранения, на очереди — министерство спорта и молодёжной по-литики (заседание запла-нировано на пятницу), а также министерство соци-альной защиты населения и министерство культуры. Цель выездных заседаний с участием специалистов — глубже узнать проблемы 

и перспективы развития конкретной отрасли.На встрече министр об-разования Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал депутатам о по-ложении детсадов, школ, колледжей и училищ, о бли-жайших и дальнейших пла-нах развития сферы образо-вания. Кроме того, министр озвучил весьма любопыт-ное предложение: передать полномочия в сфере обра-зовательных учреждений в ведение министерства об-разования Свердловской области. Сегодня, несмотря на то, что финансирование этой сферы почти целиком легло на плечи областного бюджета, обеспечение об-щедоступного дошкольного и общего образования отне-

сено к полномочиям орга-нов местного самоуправле-ния. А это, по мнению Бик-туганова, способствует не-эффективному расходова-нию средств и разного рода несостыковкам между раз-ными уровнями власти. Де-путаты отметили, что этот вопрос требует отдельного тщательного рассмотрения — нужно понять, какие это может дать преимущества. Пока этот вопрос не обсуж-дался, однако прецедент уже есть — в сфере здраво-охранения.Выслушав доклад ми-нистра, члены комитета по социальной политике зада-ли свои вопросы. Они ка-сались и бытовых вопро-сов, таких, как оборудова-ние школьных спортзалов 

душами, и исключительно депутатских дел. Так, один из депутатов рассказал, что получил отказ от одного из детских садов, которо-му решил оказать финансо-вую поддержку (депутатам, избранным по одноман-датным округам, положено из резервного фонда обла-сти выделять один милли-он рублей на решение со-циальных проблем своего округа):— Им сказали деньги от меня не брать, — поделил-ся депутат реакцией на его желание помочь. — Но вы-боры закончились, все мы теперь коллеги… Надо ра-ботать, просьба разобрать-ся с этим вопросом.Юрий Биктуганов согла-сился, что партийная при-надлежность в этих вопро-сах значения не имеет, и за-явил, что их министерство такую инициативу депута-та только поддерживает.Депутаты на заседание пришли не просто послу-шать и задать вопросы, они рассказали о перспективах законотворческой деятель-ности по части образова-ния. В этом деле очень важ-но сотрудничать с людьми, которые, что называется, работают в поле и не пона-слышке знают о существу-ющих трудностях.
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 мнение
вячеслав поГУДин, председатель комитета Законодательно-

го собрания свердловской области по социальной политике:
- Практика выездных заседаний применялась комитетом по 

социальной политике и ранее. Особенность в том, что мы охва-
тываем почти все отраслевые министерства, которые занима-
ются вопросами социальной политики. Мы решили провести их 
на старте нашей работы, а не растягивать на год. Я вижу в этом 
большую пользу. Выездные заседания позволяют определить 
все сегодняшние направления работы министерств, проблемы, 
болевые точки, нерешенные вопросы, перспективы. Выездное 
заседание в министерстве образования оказалось обоюдопо-
лезным: оно позволило нам лично узнать друг друга, что не-
маловажно для последующего взаимодействия. В дальнейшем 
мы будем практиковать эту форму заседаний и по каким-то от-
дельным вопросам.

иностранные 
журналисты оценивают 
возможности 
екатеринбурга 
в интернете появился сайт, где можно 
проголосовать за один из городов, пре-
тендующих на право проведения всемир-
ной выставки Экспо-2020.

На англоязычном портале размещены 
основная информация о городах- участни-
ках и он-лайн голосование. Сайт запущен 
на популярном веб-сервисе для ведения 
блогов на платформе blogspot.com (ана-
лог «Живого журнала«). Пройдя по адре-
су expo2020vote.blogspot.com, уральцы 
могут поддержать Екатеринбург в конкур-
се на проведение ЭКСПО-2020. Пока неиз-
вестно, будут ли в итоге учитываться эти 
результаты при выборе города. Тем не ме-
нее этот рейтинг может оказать серьёзное 
влияние на решение комиссии, ведь он го-
ворит об известности и популярности го-
родов среди простых интернет- пользова-
телей всего мира. В первые же дни голо-
сования Екатеринбург укрепился на вто-
ром месте, на несколько процентов голо-
сов его обгоняла Аюттхая (Таиланд). Одна-
ко меньше, чем за сутки, уральская столи-
ца опередила Таиланд и сейчас лидирует с 
перевесом в несколько сотен голосов.

На днях в столицу Урала прибыли 
представители средств массовой инфор-
мации из США, Франции, Норвегии и дру-
гих стран, об этом сообщает официальный 
сайт города. Среди них журналисты радио 
Voice of America (США), газеты Global Post 
(США), телеканала NRK (Норвегия) и газе-
ты Figaro (Франция). Визит связан с подго-
товкой Екатеринбурга к проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 году и 
участием в конкурсе на проведение Все-
мирной выставки ЭКСПО-2020.

Об итогах социально-экономического 
развития города и области за последнее 
десятилетие и об основных мероприяти-
ях по подготовке к проведению чемпиона-
та мира по футболу и ЭКСПО-2020 гостям 
рассказали временно исполняющий обя-
занности губернатора области Анатолий 
Гредин и глава администрации Екатерин-
бурга Александр Якоб.

анна осипова

Глава Цик РФ 
объяснил, кто 
обманывает 
избирателей
вчера председатель Цик РФ владимир 
Чуров провёл встречу с избирателями,  
сообщает Риа «новости».

«Вас иногда действительно дурят, но 
дурят не избирательные комиссии, а дру-
гие участники избирательного процесса», 
— заявил глава ЦИК.

Владимир Чуров пояснил: утвержда-
лось, что в Москве на ВДНХ завезли три 
тысячи человек, которые проголосовали 
50 раз по открепительным удостоверени-
ям. «Но всего в Москве по открепитель-
ным проголосовало 123 тысячи человек, 
если 50 умножить на три тысячи, то это 
уже 150 тысяч. И вот такими баснями пы-
таются пичкать избирателей, а мы вынуж-
дены эти басни разоблачать», — отметил 
председатель Центризбиркома.

Он также заявил, что выступает против 
отмены открепительных удостоверений 
для голосования на выборах. «Отменить 
открепительные удостоверения — это зна-
чит всех сделать крепостными. Нас хотят 
лишить права перемещения в день голо-
сования», — пояснил он свою позицию. 
По словам Чурова, если отменят откре-
пительные, то избирателю, чтобы выпол-
нить свой гражданский долг, нужно будет 
отменять командировки и ранее заплани-
рованные отпуска, если они попадают на 
день голосования.

андрей влаДимиРов

средний Урал 
готовится к единому 
дню голосования
4 марта в в некоторых муниципалитетах 
среднего Урала будут избирать не толь-
ко президента России, но и мэров, а также 
депутатов местных Дум.

1 и 2 февраля местные избиркомы вы-
несут последние решения по регистра-
ции кандидатов на должности глав депу-
татов муниципальных образований. Сре-
ди причин возможных отказов в регистра-
ции главными могут стать некачественные 
подписи и непредставление документов в 
теризбиркомы. Об этом вчера в агентстве 
Интерфакс-Урал заявил глава областного 
избиркома Владимир Мостовщиков.

Он также прокомментировал ситуа-
цию вокруг митинга рабочих, прошедше-
го в Екатеринбурге 28 января. По мнению 
председателя избиркома, нарушений из-
бирательного законодательства на этой 
акции не было.

«Митинг проходил без прямой свя-
зи с выборами президента», – заявил Вла-
димир Мостовщиков, подчеркнув, что, со-
гласно Конституции РФ, на массовых ак-
циях любой гражданин вправе высказы-
вать свое мнение по любому вопросу, в 
том числе связанное с поддержкой канди-
датов на пост главы государства.

Глава облизбиркома также сообщил, 
что в Свердловской области для участия 
в выборах Президента России уже выда-
но 800 открепительных удостоверений, 
что гораздо больше, чем на президентских 
выборах 2008 года, когда в эти же дни из-
бирателям было выдано 120 открепитель-
ных талонов.

андрей ЯловеЦ

С одной стороны, в этом виноваты работодатели, вынуждающие своих подчи-нённых перерабатывать по времени и при этом ещё по-рой и гнать машины на пре-дельной скорости. С дру-гой – сами водители, жела-ющие как можно больше за-работать, создающие пря-мую угрозу для своей и чу-жой жизней.Как это предотвратить? В Европе ещё в сороковых годах прошлого столетия по требованию профсою-зов изобрели и установили на грузовиках тахографы – автоматические фиксато-ры маршрута и время пре-бывания шофёра за рулём. В 1970 году в Женеве руко-водство Советского Союза подписало соглашение об установке на транспортных средствах, занятых в марш-рутах дальнего следования, приборов контроля режима труда и отдыха. В 1996 го-ду вышло аналогичное по-становление правитель-ства России, претендующей на полноправное членство в экономическом междуна-родном пространстве. Сво-их приборов не было, пред-полагалась установка зару-бежных. Не случилось.23 января сего года за-кончился срок оборудова-ния тахографами коммерче-ских транспортных средств грузоподъёмностью более 3,5 тонны и имеющих бо-лее восьми пассажиромест – грузовиков, автобусов, а также «маршруток», опре-делённый новым постанов-лением правительства Рос-сийской Федерации, всту-пившим в силу 23 сентя-бря 2009 года. Этот же до-кумент обязал до 1 января 2011 года владельцев ав-тобусов, а также грузовых автомашин, перевозящих опасные грузы – и юриди-ческих, и физических лиц, оборудовать эти средства производства для получе-ния прибыли бортовыми приборами спутниковой связи ГЛОНАСС.–Что касается нашего региона, первый этап ре-ализации постановления выполнен практически на сто процентов, – об этом за-явили на состоявшейся на днях пресс- конференции в ИТАР-ТАСС-Урал главный специалист отдела транс-порта министерства транс-порта и дорожного хозяй-

ства Свердловской области Денис Зекунов и генераль-ный директор ООО «Город-ская диспетчерская служ-ба» Евгений Зыков.А вот второй – опять на точке отсчёта. Журналисты узнали, что приборы кон-троля за режимом труда и отдыха водителей должны быть установлены на 2,5 тысячи пассажирских ав-тобусов городских и приго-родных маршрутов. А на во-прос о том, сколько из них уже оборудованы прибора-ми индивидуального кон-троля, не ответили ни на-чальник Уральского управ-ления государственного ав-тодорожного надзора Фе-деральной службы по над-зору в сфере транспорта Сергей Назаров, ни прези-дент Уральской ассоциа-ции представителей авто-мобильного бизнеса, ди-ректор Уральского центра экспертизы и подтвержде-ния соответствия на авто-мобильном транспорте, ру-ководитель регионально-го тахографического цен-тра «Урал» Геннадий Шаха-левич. Цифра названа толь-ко в целом по стране – 80 тысяч грузовиков и автобу-сов. Тоже не впечатляет.Хотя проверки, по сло-вам участников конферен-ции, неделю назад нача-ты, но законченного мони-торинга пока нет. Прово-дить их имеют право пред-ставители Госавтонадзора в плановом порядке, а так-же сотрудники ГИБДД. Од-нако пока без применения штрафных санкций. Вла-дельцу транспортного сред-ства, не имеющего прибора контроля, выдаётся пред-писание в срок до трёх ме-сяцев изыскать средства на его установку. Кстати, один тахограф стоит недешёво – 23 тысячи рублей. Впрочем, стоит ли оценивать в день-гах жизнь пассажиров?Но проблема не только в деньгах. Как рассказал Ген-надий Шахалевич, для ис-пользования зарубежных и российских аналогов при-бора индивидуального кон-троля на автотранспорте нужна инфраструктура, ко-торой пока тоже нет. В пер-вую очередь, необходимо обучить руководителей ав-топредприятий – и не толь-ко расшифровывать показа-ния тахографов, но и тому, как просчитать прибыль от их использования. И сами водители должны пройти тренинг, как и сотрудники 

Не отдыхаешь – накажут
ГИБДД. Нужно также соз-дать сеть мастерских, ко-торые могут устанавливать тахографы – к использова-нию допущены пять зару-бежных модификаций и два их отечественных ана-лога, один из которых ак-тивно пропагандировал и демонстрировал на кон-ференции представитель московской организации-разработчика. Чтобы изго-товить персональные кар-точки для использования в тахографе (этому изобре-тению почти восемьдесят лет), москвичи предлагают швейцарское оборудование – своего тоже пока нет. Не устарело ли?–Бортовые компьютеры с использованием системы ГЛОНАСС для определения местонахождения автомо-биля – это, конечно, более эффективный путь. Спут-никовая связь позволяет это делать точнее, чем та-хограф, – признал Евгений Зыков.–Тогда второй вопрос. «Областная газета» расска-зывала о разработке ураль-ских учёных для опреде-ления психофизического и эмоционального состоя-ния сидящего за рулём че-ловека. Это аппаратно-

программный комплекс «Экспресс-оценка утомлён-ного состояния». Есть мне-ние, что показания тахо-графа можно «подрегули-ровать» так, как это вы-годно водителю. А ураль-ский прибор предназначен для контроля специалиста-ми, которых, кстати, подго-товить проще по причине меньшего количества об-учаемых. Прибор прост в применении – на руку оде-вается клемма-браслет, а на экране компьютера по-являются точные данные о том, как давно водитель от-дыхал.–Постановление россий-ского правительства долж-но было предусмотреть не-сколько вариантов приме-нения контрольных прибо-ров с учётом возможности внедрения новых техноло-гий. Но, к сожалению, этого не произошло, – откровен-но прокомментировал си-туацию мой собеседник.–Разработки наших зем-ляков нам известны, – про-должил разговор на тему создания условий для до-бросовестной конкуренции в нашей стране Сергей На-заров. – Но пока они не бу-дут включены в общерос-сийский и европейский ре-

естр, использование их за-труднительно. После всту-пления России в ВТО на гармонизацию отечествен-ного законодательства от-ведено семь лет.Третье мнение высказал руководитель Программы развития систем личной и коллективной безопасно-сти, предполагаемой раз-работчиками прибора «Экс-пресс- оценка утомлённого состояния», Олег Половин-кин:–В методических реко-мендациях по проведению предварительных осмотров транспортных средств, дей-ствующих в России, чёт-ко указано, что юридиче-ское лицо, то есть предпри-ятие, и орган местного са-моуправления вправе вве-сти дополнительные меры и нормы безопасности, свя-занные с медицинским кон-тролем состояния водите-ля. Это очень хорошо видно на примере УГМК, где соз-дана и уже десять лет суще-ствует первая служба пси-хологической разгрузки. Мы за год протестировали по своей технологии семь тысяч человек и добились снижения аварийности на 34 процента.Такие приборы предла-

гается иметь на всех пун-ктах осмотра автотран-спорта при въезде и выезде из населённого пункта, на предприятиях. Руководите-лям предприятий отправ-ляются уведомления о на-рушителях графика отдыха, потенциальных нарушите-лях ПДД. А фамилии таких водителей вносятся в базу данных, и при повторном осмотре с негативным ре-зультатом наказание несёт не только нарушитель, но и его руководитель. Вплоть до лишения предприятия заниматься транспортны-ми перевозками.Эта методика могла бы стать основой концеп-ции национальной безо-пасности на транспорте. Программой уже заинте-ресовалась уральская ме-дицина катастроф, в мо-дуле которой на выстав-ке «Иннопром-2010» посе-тители могли опробовать уральскую систему экс-пресс- оценки психофизи-ческого состояния водите-лей. По словам Владимира Половинкина, эта органи-зация готова провести пер-вое совещание по результа-там использования разра-боток земляков.Депутат  выходит в «поле»Народные избранники отправились в областные министерства

Анатолий ГУЩИН
Правительство Свердлов-
ской области подписало 
очередное соглашение с 
промышленными предпри-
ятиями о взаимодействии 
в сфере охраны окружаю-
щей среды.На этот раз соглашения подписаны с ОАО «Ураласбест», ОАО «Святогор» и ОАО «Перво-уральское рудоуправление». В рамках соглашений ОАО «Святогор», например,  пред-усматривает к 2020 году сни-зить валовый выброс загряз-няющих веществ в атмосфе-ру на  73 процента. Для это-го на предприятии организу-ют  утилизацию серосодержа-щих газов,  чтобы в дальней-шем получать  серную  кис-лоту, уменьшат  выбросы ди-оксида серы.    Также в  2013-2014 годах Святогор планиру-ет завершить строительство очистных сооружений на Вол-ковском, Шемурском  и Ново-Шемурском месторождениях. Займётся переработкой окис-

ленных и смешанных руд Вол-ковского месторождения, что позволит ежегодно  снижать  объёмы отвалов на 582 тыся-чи тонн.Большой вклад в оздоров-ление окружающей среды  на-мечает внести и ОАО « Уралас-бест». До 2020 года валовой выброс загрязняющих веществ в воздух здесь хотят  сократить аж наполовину. Для этого уста-новят новые фильтры. На чет-верть уменьшат объём разме-щения отходов. Также постро-ят оборотную систему водо-снабжения в цехе обогащения, очистные сооружения  ливне-вых вод.ОАО « Первоуральское ру-доуправление» сократит вы-бросы загрязняющих веществ в атмосферу на 17 процентов,  а объёмы размещаемых отходов – на 15,5 процента. Здесь мо-дернизируют систему очистки отходящих газов, а из отвалов  дробильно-обогатительной фабрики станут получать про-дукцию для дорожного строи-тельства.

И будет небо голубоеГоры отвалов станут ниже,  а воздух – чище

1 

Усталость 
водителей за рулем 
— одна из основных 
причин дорожно-
транспортных 
происшествий

Завод живёт не 
только,  
когда дымят трубы
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 справка
Государственная жилищная инспекция призвана контролиро-

вать, как управляющие компании и ТСЖ  используют и сохраняют 
имущество многоквартирных домов, а также следить за качеством, 
объёмом и порядком предоставления коммунальных услуг. 

Управление ГЖИ Свердловской области находится по адресу: 
620004, Екатеринбург, ул. малышева, 101. Тел. для справок: 8(343) 
375-73-16,  сайт: www.gilinsp.ru 

В области ещё пять территориальных  подразделений: в Но-
вой Ляле, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ирбите, Петрову-
ральске. 

Судя по количеству жалоб в инспекцию, самые проблемные 
территории в 2011 году (по холоду в квартирах и эксплуатации жи-
лого фонда) – Первоуральск,   по эксплуатации жилья – Белояр-
ский и Талицкий ГО, посёлок Кольцово (Чкаловский район) и Же-
лезнодорожный район в Екатеринбурге.

в свердловской области  
начнётся производство 
местных  
и возобновляемых  
видов топлива
правительство свердловской области и оао 
«российский сельскохозяйственный банк»   
подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

В рамках достигнутых договорённо-
стей стороны намерены рассмотреть вари-
анты возможного строительства на терри-
тории региона сети энергетических объек-
тов, работающих на местных и возобновля-
емых видах топлива – торфе, отходах дере-
вообработки и лесоочистки, а также созда-
ния предприятий по производству топлив-
ных торфобрикетов. 

По оценке экспертов, перевод действу-
ющих в муниципальных образованиях обла-
сти котельных с дорогостоящих угля, мазу-
та и электро-энергии на экономичные виды 
топлива, которыми наш регион располага-
ет в достаточном количестве, позволит ре-
шить как минимум две стратегически важ-
ных задачи: он обеспечит дальнейшее раз-
витие территорий путём повышения энер-
госнабжения потребителей, среди которых 
не только население, но и значительное чис-
ло объектов сферы ЖКХ, а также будет спо-
собствовать существенному снижению себе-
стоимости вырабатываемой энергии, сдер-
живая тем самым рост тарифов на услуги те-
плоснабжения. 

- Реализация данного проекта станет важ-
ным шагом в повышении конкурентоспособ-
ности региональной экономики и обеспече-
нии устойчивого социально-экономического 
роста Свердловской области, очередным эта-
пом в достижении важнейших ориентиров 
стратегического развития региона, опреде-
лённых на ближайшую перспективу губерна-
тором Александром Мишариным, - отметил 
временно исполняющий обязанности губер-
натора Анатолий Гредин. 

 В настоящее время для реализации до-
стигнутых договорённостей стороны присту-
пили к формированию совместной рабочей 
группы. 

инна ЗоТина

Завод будет  
работать  
на полную мощность
руководители предприятия и представите-
ли нового контролирующего акционера за-
вода доложили в правительство свердлов-
ской области о программе развития произ-
водства на заводе в реже и освоении се-
ровского рудника, стратегических планах 
комплексного развития производства нике-
ля и кобальта в свердловской и Челябин-
ской областях.

В ближайшее время планируется завер-
шить работы по запуску производства на 
заводе на полную мощность, совместно с 
банками-партнерами и инвесторами будет 
одобрена программа развития производ-
ства на руднике близ города Серова. 

Развитие производства на мощностях 
ПО «Режникель» и Серовском руднике по-
зволят создать новые рабочие места и га-
рантировать от перебоев в работе предпри-
ятия.

илья маЛЬЦЕв

продовольственную 
безопасность  
обеспечит закон
на прошлой неделе депутаты област-
ной Думы одобрили в окончательном чте-
нии проект Закона «об обеспечении про-
довольственной безопасности свердлов-
ской области». Таким образом, у нашей 
области появился свой законодательный 
акт, устанавливающий механизм обеспе-
чения продовольственной безопасности 
региона.

 Разработчики нового закона в своей 
работе отталкивались от Доктрины про-
довольственной безопасности Россий-
ской Федерации, утверждённой Указом 
Президента РФ в январе 2010 года. За-
кон направлен на регулирование отноше-
ний в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности области. В нём распи-
саны полномочия органов власти в дан-
ной сфере, а также указаны критерии для 
оценки состояния продовольственной без-
опасности.Так, удельный вес мяса и мя-
сопродуктов, производимых в области, 
в общем объёме товарных ресурсов дол-
жен быть не менее  70 процентов, моло-
ка – не менее 80. Пока область не дотяги-
вает до такого уровня самообеспечения. К 
этим значениям мы должны выйти после 
2019 года.

Новаторским подходом можно считать 
наличие в законе отдельной статьи, регла-
ментирующей государственную поддержку 
юридических и физических лиц, осущест-
вляющих сельскохозяйственное производ-
ство. В ней сказано, что размер средств 
областного бюджета, выделяемых на пре-
доставление государственной поддерж-
ки юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции,  в текущем финансо-
вом году не может быть уменьшен. Это по-
зволит аграриям увереннее планировать 
своё производство.

Закон «об обеспечении продоволь-
ственной безопасности свердловской об-
ласти» опубликован в сегодняшнем номе-
ре «областной газеты» на двадцатой стра-
нице.

рудольф ГраШин

Тамара ВЕЛИКОВА
В прошлом году специали-
сты Управления государ-
ственной жилищной ин-
спекции (УГЖИ) Свердлов-
ской области по жалобам 
граждан и в ходе плано-
вых проверок обследова-
ли 28346 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Са-
ма по себе цифра ни о чём 
не говорит, если не знать, 
что жилищный фонд об-
ласти составляет немно-
гим больше 100 миллио-
нов «квадратов». Таким 
образом, проинспектиро-
вана почти треть этих пло-
щадей.  Годом раньше в 
разряд неблагополучных 
у жилищных инспекторов 
попали 19430 тысяч ква-
дратных метров, то есть 
почти на 10 миллионов 
меньше.  Продолжим сравнения цифр. Всего в 2011 году в жилищную инспекцию по-ступило 10 тысяч обраще-ний граждан, а годом раньше — около пяти тысяч. Двой-ной рост. И это при том, что в области с солидной мате-риальной поддержкой фе-дерации казалось бы непло-

хо идёт программа по ремон-ту многоквартирных домов и сносу ветхого жилья. Но, видимо, накоплено столько жилищно-коммунальных бо-лячек  (одно ремонтируется, другое ветшает), что количе-ство ещё долго не перейдёт в качество.    Причём люди эти боляч-ки не придумывают. По при-знанию заместителя началь-ника УГЖИ Свердловской области Антона Щепели-на, в 97-98 процентах жало-бы жильцов во время прове-рок подтверждаются. Кстати, именно на ненадлежащее ка-чество технической эксплуа-тации жилого фонда больше всего и сетуют — 3299 обра-щений. Проще говоря, на за-топленные подвалы,  ветхие фасады и внутридомовые коммуникации, протекаю-щие крыши, грязные подъез-ды, захламленный двор, не-делями не вывозимый мусор и т.д. и т.п. С коммунальными про-блемами (холодными бата-реями, отсутствием или пе-ребоями с горячей и холод-ной водой) бедуют пореже. Также зовут инспекторов ра-зобраться, кто прав, кто ви-новат при перепланировке 

помещений или использова-нию их не по назначению.   Обиженные на комму-нальщиков жители на «ура» приняли публикацию в раз-ных СМИ так называемых ан-тирейтингов проштрафив-шихся управляющих компа-ний. Сами УК, естественно, недовольны. Особенно круп-ные: мол, на нашем попече-нии больше квадратных ме-тров, а значит, и больше жа-лоб. А.Щепелин подтвердил, что «чёрные списки» недо-бросовестных  УК действи-тельно публикуются на офи-циальном сайте его ведом-ства. Методику отбора пред-ложило областное мини-стерство энергетики и ЖКХ. Она проста: в антирейтинг попадают те УК, с террито-рии которых поступило наи-большее количество обра-щений граждан, второй по-казатель – неисполнение предписаний инспекции меньше чем на 80 процен-тов. В последнее время до-бавлена такая корректиров-ка: оба эти показателя учи-тываются в расчёте на тыся-чу квадратных метров в жи-лом фонде, которыми управ-ляет компания. 

Исполнять предписания инспекции управляющие компании зачастую не то-ропятся. Тогда составляется протокол об административ-ном нарушении, а мировой судья штрафует. Есть у ин-спекции и свои штрафы, про-писанные в административ-ном кодексе. За плохую экс-плуатацию жилищного фон-да юридическое лицо может заплатить от 40 до 50 тысяч рублей, должностное – от 4 до 5 тысяч. За некачественное предоставление коммуналь-ной услуги  или её отсутствие юридические лица штрафу-ются на 5-10  тысяч рублей, должностные – на 500-1000 рублей. Особенно «впечатля-ют» две последние цифры...В 2011 году  сумма назна-ченных штрафов составила 8 миллионов 398 тысяч ру-блей. К сожалению, сколь-ко из назначенного выплаче-но в бюджеты муниципаль-ных образований, чиновник не назвал, а это было бы ин-тересно. В этой статье много цифр, они достаточно ёмко  харак-теризуют объём работы ин-спекторов. Притом что на всю область их 40 человек. А люди хотят, чтобы жало-

бы рассматривались быстро и качественно. В этом слу-чае А.Щепелин советует из наиболее «продвинутых» в жилищно-коммунальных во-просах жильцов создавать советы многоквартирных до-мов (это настоятельно реко-мендует и новая поправка в Жилищном кодексе). То есть сначала разбираться с УК на месте. А если уж не выйдет — обращаться в инспекцию. А.Щепелин, кстати, раз-веял слухи, которые появи-лись в некоторых СМИ, что с 1 января 2012 года у Гос-жилинспекции появятся до-

полнительные кары к  недо-бросовестным УК. Пока круг полномочий остался преж-ним. Но в будущем возмо-жен контроль жилищных ин-спекторов за соблюдением УК и ТСЖ стандарта раскры-тия информации (есть соот-ветствующее постановление правительства РФ). То есть за нежелание коммунальщи-ков раскрывать перед жиль-цами свои финансовые се-креты их тоже будут штра-фовать. Пока же и жалоб в инспекцию таких мало, и по-мочь там ничем не могут. 

Коммунальные болячки —  в каждом домеКогда количество не переходит в качество

1  Рудольф ГРАШИН
Наши перерабатывающие 
предприятия теряют ли-
дерство на областном рын-
ке продуктов питания, до-
ля привозной продукции на 
нём растёт, заодно увеличи-
вается и количество фаль-
сифицированной продук-
ции. С этим областные вла-
сти не намерены мирить-
ся. Такие выводы можно бы-
ло сделать из состоявшего-
ся в минувший понедель-
ник обсуждения на прези-
диуме правительства Сверд-
ловской области, которое 
прошло под председатель-
ством временно исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Анатолия Гредина, раз-
работанной минсельхозпро-
дом стратегии развития пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности в ре-
гионе, расчитанной до 2020 
года.Отраслевую стратегию представлял заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области Илья Бондарев. На заседание были приглаше-ны руководители отраслевых союзов агропромышленного комплекса области. Как заме-тил докладчик, для нашего ре-гиона пищевая и перерабаты-вающая отрасль является си-стемообразующей сферой эко-номики. От её деятельности зависит не только ситуация на потребительском рынке, но и благополучие важнейшей от-расли – сельского хозяйства. Особенность нашей обла-сти заключается в том, что в пищевой и перерабатываю-щей отрасли сложилась  здо-ровая конкурентная среда. На-пример, производством хле-бобулочных изделий в регио-не занимаются 32 хлебоком-бината и более двухсот ми-нипекарен, переработку мо-лока производят три десят-ка молочных заводов и более двадцати миницехов, колбасу и мясные полуфабрикаты вы-пускают 23 мясокомбината. Отсутствие явных монополи-стов играет на руку как потре-бителям, так и аграриям. О масштабах отрасли гово-рят такие цифры статистики: по объёмам производства мо-лочной продукции Свердлов-ская область занимает пятое место в Российской Федера-ции, по выпуску мясной про-дукции – десятое. В целом пи-щевые и перерабатывающие предприятия Среднего Ура-ла за прошлый год отгрузили потребителям продукции на 59,4 миллиарда рублей.  

Место на полке
Но ситуация меняется. Страна вступает во Всемир-ную торговую организацию, что грозит расширением экс-пансии на наш рынок круп-ных иностранных производи-телей. Усилились также фак-торы, сдерживающие раз-витие областных предприя-тий. Среди них – недостаток сельскохозяйственного сы-рья, производимого в обла-сти, быстрое старение обору-дования на предприятиях от-расли, а также их высокая за-висимость от импортной тех-нологической оснастки. Все эти вызовы, как было заявле-но, учтены в представленной стратегии.— Реализация данной стратегии позволит уверен-но решать проблему обеспе-чения жителей области ка-чественными и безопасны-ми продуктами питания, для этого необходимо перевести развитие предприятий в ин-новационное русло развития, создать современную инфра-структуру продвижения на рынок продовольственных товаров, сделать труд людей на этих предприятиях пре-стижным и доходным, – ска-зал Илья Бондарев. Одна из проблем отрас-ли – снижение инвестиций. С 

2006 по 2008 годы благодаря государственному субсидиро-ванию банковских ставок на кредиты, направляемые на техническое перевооружение предприятий, в отрасли было реализовано 36 инвестицион-ных проектов. Всего инвести-ции в основной капитал пи-щевых и перерабатывающих предприятий с 2007 по 2010 годы составили 12,2 миллиар-да рублей, при этом из област-ного бюджета было потрачено всего 75 миллионов рублей. Эффект от господдержки оче-виден. Но с 2009 года субси-дирование прекратили, ста-ли снижаться и инвестиции. Так, в 2010 году в отрасль бы-ло вложено 2,4 миллиарда ру-блей, а в прошлом году объём инвестиций едва дотянул до одного миллиарда.Чем аукнулось это моло-коперерабатывающим заво-дам области, рассказал пред-седатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин:— За последние пять лет потребление молока в обла-сти выросло на 30 процентов, а доля свердловских перера-ботчиков молока на собствен-ном рынке снизилась с 60 про-центов до 48. 

По словам Игоря Пехоти-на, молочная переработка области до недавнего вре-мени росла от трёх до пяти процентов в год, но в 2011 году предприятия едва выш-ли на уровень предыдущего, 2010 года. Руководитель со-юза молочников напрямую связывает снижение темпов роста отрасли с приостанов-кой программы субсидиро-вания инвестиционных кре-дитов.Ещё одна большая пробле-ма переработчиков – кадры. Точнее,  их недостаток. Осо-бенно это заметно на пред-приятиях хлебопечения, где доходы работников невели-ки. Раньше кадры для отрас-ли «ковали» в учебных заве-дениях нашей области, теперь ближайшие вузы, где готовят технологов-пищевиков, рас-положены в Кемерово и Во-ронеже. Заполучить молодых специалистов оттуда весьма проблематично.Есть и объединяющая мо-лочников, мясопереработчи-ков и хлебопёков области про-блема – место на магазинной полке для них год от года су-жается. Торговые сети всё ча-ще отдают предпочтение про-дукции из других регионов. Та, зачастую, дешевле. А поку-

патели сегодня «голосуют ко-шельком».Но есть и обратная сторо-на наплыва дешёвого  продо-вольствия из других регио-нов: как правило, такая про-дукция характеризуется низ-ким качеством.— По нашим данным, в об-ласть завозят огромное коли-чество фальсифицированно-го сливочного масла –  пять-шесть тысяч тонн. Это масло приготовлено с использовани-ем более дешёвых раститель-ных жиров. В пересчёте на мо-локо доля такого фальсифика-та соответсвует объёму, равно-му 20 процентам производи-мого в области молока, – рас-сказывал Игорь Пехотин.На большую долю некаче-ственных колбасных изделий, завозимых из других регио-нов, ссылался и председатель Мясного союза Сергей Еме-льянов. По его словам, из об-щей массы такой продукции проверки Роспотребнадзора выявляют лишь малое коли-чество. Что, разумеется, не ис-правляет ситуацию на рынке. По мнению Сергея Емельяно-ва, нужно активизировать эту работу.Кстати, для продвижения продукции областных произ-водителей предложено при-

дать новый импульс акции «Выбирай наше, местное!» Анатолий Гредин высказал-ся также за учреждение своео-бразного областного знака ка-чества, который бы помогал потребителям лучше ориен-тироваться в нынешнем изо-билии товаров. Игорь Пехо-тин предложил, по опыту дру-гих регионов, внедрить об-ластную программу «Школь-ное молоко». Благодаря ей де-ти получают бесплатно паке-тик молока, а молочные за-воды – дополнительные за-казы на свою продукцию. Та-кая программа действует уже в 42-х регионах страны. Прав-да, требует и немалых затрат из бюджета.Делая вывод из состояв-шегося обсуждения предло-женной стратегии, Анатолий Гредин заметил:— Да, перерабатывающая отрасль развивается, но тем-пы такого развития явно не-достаточные.Стратегия, по его словам, должна способствовать уско-рению развития отрасли. Ана-толий Гредин дал поручение все предложения и замеча-ния, прозвучавшие в ходе об-суждения данного документа, учесть при его доработке. 
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ни посмотришь на 
нашу областную 
пищевую и 
перерабатываю-
щую отрасль – 
везде проблемы.  
а для успеха нужна 
господдержка 
инвестиционных 
проектов, требуется 
защита рынка от 
некачественной 
продукции, и, 
конечно, лояльность 
местных 
потребителей



5 Среда, 1 февраля 2012 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 на 6-й стр.).

<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1855‑ПП

Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной 
платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области,  
и земельные участки, право государственной собственности  
на которые не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области
(Окончание. Начало на 5–22-й стр. №№32–35  за 28 января 

и 6–21 стр. №№36—39 за 31 января).



6 Среда, 1 февраля 2012 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-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.






























  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑

мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из‑
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.



8 Среда, 1 февраля 2012 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—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 






9 Среда, 1 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—8-й стр.).

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 






 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑




















 


  
  
 







 










 












 






 




 





 







  
 






 























 


  
  
 







 










 












 






 




 





 







  
 






 




душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2012 г. № 16‑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), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), следующие изменения:

1) в разделе 2 часть вторую дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «89 816 857,5» заменить числом «89 774 661,3»;
3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «11 800 785,1» заменить числом «10 770 384,8»;
4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «17 332 016,0» заменить числом «17 335 397,8»;
5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «14 849 447,0» заменить числом «14 992 225,6»;
6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «15 847 098,6» заменить числом «16 274 825,7»;
7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «15 573 794,5» заменить числом «15 988 111,1»;
8) в абзаце 8 пункта 1 раздела 4 число «80 226 451,3» заменить числом «79 794 575,0»;
9) в абзаце 10 пункта 1 раздела 4 число «10 942 935,4» заменить числом «9 838 686,7»;
10) в абзаце 11 пункта 1 раздела 4 число «13 092 641,0» заменить числом «13 031 722,2»;
11) в абзаце 12 пункта 1 раздела 4 число «13 846 149,0» заменить числом «13 785 230,2»;
12) в абзаце 13 пункта 1 раздела 4 число «14 489 298,6» заменить числом «14 888 548,6»;
13) в абзаце 14 пункта 1 раздела 4 число «15 232 494,5» заменить числом «15 627 454,5»;
14) в пункте 3 раздела 4 слова «строительству и модернизации автомобильных дорог местного 

значения, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связывающих сельские населенные пункты» заменить словами «строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

15) в пункте 4 раздела 4 число «1 834 006,2» заменить числом «2 223 686,3»;
16) в пункте 5 раздела 5 слова «приложении № 10» заменить словами «приложениях № 10, 10‑1», 

слова «приложениях № 16, 16‑1, 16‑2» заменить словами «приложениях № 16, 16‑1, 16‑2, 16‑3»;
17) в абзаце 9 раздела 6 число «89,534» заменить числом «100,978»;
18) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
в строке 6 часть вторую дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 6 дополнить часть третью подпунктом 12 следующего содержания:
«12) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 7 число «89,534» заменить числом «100,978»;
в строке 10 число «89 816 857,5» заменить числом «89 774 661,3», число «80 226 451,3» заменить 

числом «79 794 575,0», число «1 834 006,2» заменить числом «2 223 686,3»;
в строке 11 число «7 941 539,1» заменить числом «11 557 548,6»; 
в строке 12 число «89,534» заменить числом «100,978», число «11112,534» заменить числом 

«11123,978»;
19) в приложении № 2 «Целевые показатели и индикаторы областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 8, 10–12, 14, 15, 19–23, 25, 25‑1 изложить в новой редакции, дополнить строкой 25‑3 

(прилагаются); 
20) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Раз‑

витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 1, 4–9, 12–17, 20, 25, 28–32, 34, 37–41, 43, 46–50, 52, 55–59, 107, 110–114, 163, 165, 

168–170, 172, 180, 182, 190, 192–198, 200, 201, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 219, 221, 224, 226, 
227, 239, 241–243, 246, 247, 251, 253–256, 263, 265, 266, 268–270, 303, 305, 306, 310, 312, 314, 316, 
353, 355, 363, 384, 385, 394, 397, 398, 417, 419, 421, 424–426, 434, 435, 439, 443, 447, 489, 492, 500, 
506, 508, 511, 514–519, 522, 523, 556, 559–561, 564, 567–569, 580–585, 586, 588 изложить в новой 
редакции, дополнить строками 182‑1, 218‑1, 223‑1, 228‑1, 264‑1, 264‑2, 380‑1–380‑5, 453‑1–453‑17, 
502‑1, 585‑1–585‑27 (прилагаются);

строки 115–121, 429–433, 438, 442, 446, 450, 457–471, 478–480 исключить;
21) в приложении № 4 «Перечень объектов капитального строительства областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы для 
бюджетных инвестиций»:

строки 2, 5, 17, 19, 32, 34, 37, 39, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 64, 67, 69, 87, 89, 92, 94, 102, 104, 117, 
119, 122, 124, 177, 179, 187, 189, 192, 194, 228, 229, 252, 254, 267, 292, 294, 307, 309, 337, 339, 342, 
344, 427–434, 436 изложить в новой редакции, дополнить строками 291‑1–291‑5 (прилагаются);

строки 347–351, 357–361, 382–406, 417–421 исключить;
22) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Развитие транс‑

портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:
строки 2–4, 6, 10, 12, 15–17, 24–26, 28, 32, 34, 37–39, 46, 47, 57, 58, 64–67, 75–77, 79 изложить 

в новой редакции (прилагаются).
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. № 642‑ПП, от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, от 27.10.2011 г. 
№ 1492‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 3 раздела 3 слова «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюд‑
жетам муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и 
капитальный ремонт речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры (приложение 
№ 10 к настоящей подпрограмме)» заменить словами «порядками предоставления субсидий (при‑
ложения № 10, 10‑1 к настоящей подпрограмме)»;

2) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «13 192 479,3» заменить числом «13 303 009,3»;
3) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «1 439 575,3» заменить числом «1 461 681,3»;
4) в абзаце 4 пункта 1 раздела 4 число «2 296 884,0» заменить числом «2 318 990,0»;
5) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «1 757 384,0» заменить числом «1 779 490,0»;
6) в абзаце 6 пункта 1 раздела 4 число «1 977 464,0» заменить числом «1 999 570,0»;

7) в абзаце 7 пункта 1 раздела 4 число «1 903 484,0» заменить числом «1 925 590,0»;
8) в пункте 3 раздела 4 число «919 354,0» заменить числом «1 029 884,0»;
9) 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 9 число «13 192 479,3» заменить числом «13 303 009,3», число «919 354,0» заменить 
числом «1 029 884,0»;

10) в пункте 3 раздела 5 слова «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, представленных в при‑
ложении № 10 к настоящей подпрограмме» заменить словами «порядками предоставления субсидий, 
представленными в приложениях № 10, 10‑1 к настоящей подпрограмме»;

11) 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, 4–8, 10, 13–17, 19, 22–26, 78, 81–85 изложить в новой редакции (прилагаются);
строки 86–92 исключить;
12) приложение № 9 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» из‑
ложить в новой редакции (прилагается);

13) в приложении № 10 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и капи‑
тального ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры»:

по тексту, включая приложения № 1, 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополите‑
на и капитального ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры, слова 
«строительства метрополитена и», «строительство метрополитена и», «строительству метрополитена 
и», «строительства или», «строительства и», «строительство и» исключить;

в подпункте 1 пункта 11 и подпункте 1 пункта 12 слова «в соответствии с нормативными сроками 
строительства» исключить;

в подпункте 4 пункта 12 слова «строительство и модернизация» заменить словами «капитальный 
ремонт»;

в подпункте 8 пункта 12 слова «со строительством метрополитена,» заменить словами «с капи‑
тальным ремонтом»;

в пункте 18 слова «объектам строительства метрополитена и» исключить;
в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муни‑

ципальных образований на софинансирование объектов строительства метрополитена и капитального 
ремонта речных причалов и соответствующей береговой инфраструктуры:

в пункте 2.2.12. слова «строительства» исключить;
в пункте 3.5. слова «строительства (капитального ремонта)» заменить словами «капитального 

ремонта»;
14) дополнить приложением № 10‑1 «Порядок и условия предоставления субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на окончание строительства 
I очереди метрополитена в 2012–2016 годах» (прилагается).

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. № 642‑ПП, от 16.08.2011 г. 
№ 1083‑ПП, от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП, от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 1 раздела 3 число «69 814 978,2» заменить числом «69 662 252,0»; 
2) в абзаце 4 пункта 1 раздела 3 число «9 656 209,8» заменить числом «8 603 703,5»; 
3) в абзаце 5 пункта 1 раздела 3 число «11 490 732,0» заменить числом «11 472 007,8»; 
4) в абзаце 6 пункта 1 раздела 3 число «12 257 063,0» заменить числом «12 377 735,6»; 
5) в абзаце 7 пункта 1 раздела 3 число «12 944 634,6» заменить числом «13 350 255,7»; 
6) в абзаце 8 пункта 1 раздела 3 число «13 670 310,5» заменить числом «14 062 521,1»; 
7) в абзаце 9 пункта 1 раздела 3 число «68 900 326,0» заменить числом «68 468 449,7», число 

«914 652,2» заменить числом «1 193 802,3»; 
8) в абзаце 10 пункта 1 раздела 3 число «22 751 994,9» заменить числом «22 585 676,4»; 
9) в абзаце 12 пункта 1 раздела 3 число «2 277 946,0» заменить числом «1 913 739,6»; 
10) в абзаце 13 пункта 1 раздела 3 число «3 886 249,9» заменить числом «3 579 381,3»; 
11) в абзаце 14 пункта 1 раздела 3 число «4 168 600,0» заменить числом «4 613 356,5»; 
12) в абзаце 16 пункта 1 раздела 3 число «4 041 768,3» заменить числом «4 101 768,3»; 
13) в абзаце 17 пункта 1 раздела 3 число «21 966 798,6» заменить числом «21 664 983,1», число 

«785 196,3» заменить числом «920 693,3»; 
14) в абзаце 18 пункта 1 раздела 3 число «123 000,0» заменить числом 133 000,0»;
15) в абзаце 20 пункта 1 раздела 3 число «40 000,0» заменить числом «50 000,0»;
16) в абзаце 25 пункта 1 раздела 3 число «46 939 983,3» заменить числом «46 943 575,6»; 
17) в абзаце 27 пункта 1 раздела 3 число «7 338 263,8» заменить числом «6 639 963,9»; 
18) в абзаце 28 пункта 1 раздела 3 число «7 554 482,1» заменить числом «7 842 626,5»; 
19) в абзаце 29 пункта 1 раздела 3 число «8 088 463,0» заменить числом «7 764 379,1»; 
20) в абзаце 30 пункта 1 раздела 3 число «9 000 652,8» заменить числом «9 406 273,9»; 
21) в абзаце 31 пункта 1 раздела 3 число «9 625 542,2» заменить числом «9 957 752,8»; 
22) в абзаце 32 пункта 1 раздела 3 число «46 810 527,4» заменить числом «46 670 466,6», число 

«129 455,96» заменить числом «273 109,0»; 
23) в подпункте 2 пункта 2 число «2012» заменить числом «2013»;
24) в подпункте 13 пункта 3 раздела 3 число «2014» заменить числом «2015»;
25) в подпункте 14 пункта 3 раздела 3 число «2015» заменить числом «2014»;
26) пункт 3 раздела 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) в 2016 году — автомобильной дороги р.п. Гари – д. Кошмаки на участке д. Линты – д. Кошмаки 

на территории Гаринского городского округа (участок до д. Зыкова) протяженностью 3,5 км.»;
27) в пункте 5 раздела 3 число «89,534» заменить числом «100,978»;
28) в пункте 1 раздела 4 число «69 814 978,2» заменить числом «69 662 252,0», число «68 900 326,0» 

заменить числом «68 468 449,7», число «914 652,2» заменить числом «1 193 802,3»;
29) в пункте 3 раздела 4 слова «строительству и модернизации автомобильных дорог местного 

значения, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в сельской местности, включая капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, связывающих сельские населенные пункты» заменить словами «строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

30) в пункте 3 раздела 5 слова «Порядком предоставления субсидий из областного бюджета мест‑
ным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, представленным в приложении 
№ 16» заменить словами «порядками предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, представленными в приложениях 
№ 16, 16‑1, 16‑2, 16‑3»;

31) раздел 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Полномочия государственного заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального значения и иных 
связанных с этой деятельностью работ и услуг осуществляет государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог» в соответствии с частью 1 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
разрабатывает и согласовывает с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области планы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо‑
бильных дорог общего пользования регионального значения и иных связанных с этой деятельностью 
работ и услуг.

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
готовит перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова‑
ния регионального значения и перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт (далее — Перечни), на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) в течение 15 дней после принятия закона Свердловской обла‑
сти об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) и представляет Перечни на согласование в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

Перечни согласовываются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти в течение 15 дней и утверждаются распоряжением Правительства Свердловской области.»;

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

в строке 6 часть первую дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 6 часть вторую дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приведение в удовлетворительное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.»;
в строке 7 число «89,534» заменить числом «100,978»;
в строке 9 число «69 814 978,2» заменить числом «69 662 252,0», число «68 900 326,0» заменить 

числом «68 468 449,7», число «914 652,2» заменить числом «1 193 802,3»;
в строке 10 слова «на строительство и модернизацию автомобильных дорог в сумме 1 515 331,2 тыс. 

рублей» заменить словами «в сумме 7 456 548,6 тыс. рублей»;
в строке 11 число «89,534» заменить числом «100,978», число «11112,534» заменить числом 

«11123,978»;
33) в приложении № 13 «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы «Развитие и обеспече‑

ние сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3–5, 7, 8, 12–16, 18, 19 изложить в новой редакции, дополнить строкой 21 (прилага‑
ются);

34) в приложении № 14 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

строки 1, 3, 11, 13, 21, 23–29, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 70, 72–74, 
77, 78, 82, 84–87, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 134, 136, 137, 141, 143, 145, 147, 184, 186, 194, 215, 
216, 225, 228, 229, 248, 250, 252, 255–257, 265, 266, 270, 274, 278, 320, 325, 331, 333, 336, 337, 
340, 341, 374, 377–379, 382, 385–387, 398–403, 404, 406 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 13‑1, 49‑1, 54‑1, 59‑1, 95‑1, 95‑2, 211‑1–211‑5, 284‑1–284‑17, 327‑1, 403‑1–403‑27 
(прилагаются);

строки 260–264, 269, 273, 277, 281, 288–302, 309–311 исключить;
35) в приложении № 15 «Перечень объектов капитального строительства подпрограммы «Раз‑

витие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы»:

строки 11, 13, 26, 28, 31, 33, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 81, 83, 86, 88, 96, 98, 111, 113, 
116, 118, 171, 173, 181, 183, 186, 188, 222, 223, 246, 248, 261, 286, 288, 301, 303, 331, 333, 336, 338, 
425–427 изложить в новой редакции, дополнить строками 285‑1–285‑5 (прилагаются);

строки 341–345, 351–355, 376–400, 411–415 исключить;
36) в приложении № 16 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения»:

по тексту, включая приложения № 1, 2, 3, 5 к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, слово «модернизацию» заменить словом «реконструкцию», слово 
«модернизации» словом «реконструкции», слово «модернизация» словом «реконструкция», слово 
«модернизацией» заменить словом «реконструкцией»;

пункт 2 исключить;
в пункте 10 слова «или капитальному ремонту» исключить;
в подпунктах 1 и 4 пункта 11, подпунктах 1 и 4 пункта 12, пункте 18 слова «или капитального 

ремонта» исключить;
подпункт 6 пункта 12 дополнить словами «(с разбивкой по годам)»;
пункт 12 дополнить подпунктами 10–13 следующего содержания:
«10) заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта;
11) заключения об эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капи‑

тальные вложения;
12) копии разрешения на строительство объекта;
13) копию правоустанавливающего документа на земельный участок;»;
пункт 17 дополнить словами «, при условии предоставления муниципальных контрактов на вы‑

полнение работ по строительству (реконструкции) и дополнительных соглашений к ним»;
в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения по 
тексту слова «, капитального ремонта», «* Основные фонды не заполняются для объектов капиталь‑
ного ремонта», знак «*» исключить;

в приложении № 3 к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных образований на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения:

в пункте 1.3. слова «или капитального ремонта» исключить;
пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования пере‑

числяет субсидии в доход бюджета _______________________________________________
    (наименование муниципального образования)
в соответствии с графиком предоставления субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) 

с учетом соблюдения Администрацией обязательств по долевому финансированию объектов.»;
дополнить пунктом 2.1.4. следующего содержания:
«2.1.4. Имеет право:
уменьшить размер предоставления субсидии в случае, если размер средств, перечисленных из 

местного бюджета на софинансирование объекта капитального строительства, не позволяет обе‑
спечить установленный для Администрации уровень софинансирования, а также в случае уменьшения 
объема финансирования объекта капитального строительства по результатам торгов;

в установленном порядке принимать меры по приостановлению (сокращению) финансирования 
в случае несоблюдения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в 
случае нецелевого использования субсидий.»;

37) в приложении № 16‑1 «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 соб‑
ственности на них»:

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области осущест‑

вляется в пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предоставления 
субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием обязательств по долевому финанси‑
рованию мероприятий.»;

пункт 18, подпункт 5 пункта 21 исключить;
в приложении 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:

(Продолжение на 10-й стр.).
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в пункте 1.2. слова «при наличии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных 
дорог, находящихся на территориях муниципальных образований в Свердловской области, и оформлению права собственности на них» исключить;

пункт 2.1.2. исключить;
в пункте 2.2.6. абзац 6 исключить;
38) приложение № 16‑2 «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» изложить в новой редакции (прилагается);

39) дополнить приложением № 16‑3 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» (прилагается).

4. Подпункт 14 пункта 1, подпункт 4 пункта 2, подпункты 29 и 36 пункта 3 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра транспорта 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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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.01.2012 г. № 16‑ПП

Приложение № 10‑1 
к подпрограмме «Транспортное 
обслуживание населения Свердлов‑
ской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы

Порядок 
и условия предоставления субсидии из областного бюджета  

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  
на окончание строительства I очереди метрополитена  

в 2012–2016 годах

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления за счет 

средств областного бюджета субсидии бюджету муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на окончание строительства I очереди 
метрополитена в 2012–2016 годах (далее — Субсидия).

2. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления Субсидии, является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

4. Ежегодный размер Субсидии определяется законом об областном 
бюджете на очередной финансовый год.

5. Субсидия предоставляется для оплаты выполненных работ по муници‑
пальным контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена 
в целях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками 
в кредитных организациях для строительства метрополитена, исполнение 
обязательств по которым обеспечено государственными гарантиями 
Свердловской области.

Глава 2. Условия предоставления Субсидии
6. Расчет размера ежегодной субсидии, предоставляемой бюджету 

муниципального образования «город Екатеринбург», производится в со‑
ответствии с формулой:

V i = V общ. / k,
где:
V i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

окончания строительства I очереди метрополитена в 2012–2016 годах;
V общ. — стоимость выполненных работ по строительству I очереди 

метрополитена, не оплаченных по состоянию на 1 января 2012 года;
k — срок, на который предоставлены государственные гарантии Сверд‑

ловской области подрядчикам для погашения кредитов, полученных на 
строительство метрополитена (5 лет).

7. Доля расходов бюджета муниципального образования «город Ека‑
теринбург» на реализацию мероприятий по окончанию строительства I 
очереди метрополитена в 2012–2016 годах ежегодно составляет не менее 
5 и не более 95 процентов от общего объема финансирования указанных 
мероприятий с учетом суммы Субсидии.

8. Министерство заключает с муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» Соглашение о порядке и условиях предоставления Субсидии 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — 
Муниципальное образование) на окончание строительства I очереди 
метрополитена (далее — Соглашение) по форме согласно приложению к 
настоящим Порядку и условиям.

Для заключения Соглашения Муниципальное образование представляет 
в Министерство заявление на получение субсидии (далее — Заявление) с 
приложением следующих документов:

1) муниципальные контракты (договоры) и дополнительные соглашения 
к ним;

2) соглашения с муниципальными заказчиками и подрядчиками о по‑
гашении за счет субсидии, полученной из областного бюджета, кредитов, 
полученных подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, исполнение обязательств по которым обеспечено госу‑
дарственными гарантиями Свердловской области;

3) сводные сметные расчеты стоимости объектов строительства ме‑
трополитена;

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных законодательством;

5) титульный список объектов строительства метрополитена (с раз‑
бивкой по годам);

6) заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного 
проекта;

7) заключение об эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на капитальные вложения;

8) разрешение на строительство объекта;
9) правоустанавливающий документ на земельный участок;
10) справки о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произ‑

веденных затратах на 1 января текущего финансового года.
9. Министерство в течение 10 календарных дней после получения За‑

явления осуществляет проверку полноты и правильности оформления пред‑
ставленных документов и принимает решение о заключении Соглашения 
либо о возврате заявления (с указанием причин возврата). О принятом 
решении Министерство направляет Муниципальному образованию соот‑
ветствующее уведомление.

10. Основанием для возврата Заявления является непредставление 
или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

11. Муниципальное образование в случае возврата Заявления вправе 
после получения уведомления, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный 
срок представить заявление в Министерство.

12. Субсидии предоставляются при условии заключения Администраци‑
ей города Екатеринбурга с муниципальными заказчиками и подрядчиками 
соглашений о погашении за счет субсидии, полученной из областного 
бюджета, кредитов, полученных подрядчиками в кредитных организациях 
для строительства метрополитена, исполнение обязательств по которым 
обеспечено государственными гарантиями Свердловской области.

13. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджет‑
ных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных 
Министерству на текущий финансовый год.

14. Орган местного самоуправления Муниципального образования 
представляет в Министерство:

1) ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты по формам, утверж‑
денным Министерством, с приложением подтверждающих документов о 
направлении Субсидии на погашение задолженности по кредитам;

2) другие документы и сведения, характеризующие использование 
Субсидии. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

15. Приостановление или прекращение перечисления Субсидии осу‑
ществляется в случаях:

нецелевого использования Субсидии;
несоблюдения условий софинансирования; 
непредставления Муниципальным образованием отчетности в сроки, 

установленные Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий Соглашения;
направления Муниципальным образованием письменного уведомления 

о прекращении потребности в Субсидии.
16. Орган местного самоуправления Муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответ‑
ственность за соблюдение условий, установленных настоящим Порядком, 
и достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в 
соответствии с настоящими Порядком и условиями в Министерство, а также 
за нецелевое использование Субсидии.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме Субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

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

Форма 
Приложение 
к Порядку и условиям предоставле‑
ния субсидии из областного бюд‑
жета бюджету муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на 
окончание строительства I очереди 
метрополитена в 2012–2016 годах

СОГЛАШЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления в ____ году субсидии  

из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«город Екатеринбург» на окончание строительства I очереди  

метрополитена в 2012–2016 годах

г. Екатеринбург       «___» ________ 20___ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Мини‑
стра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
____________________________, действующего на основании Поло‑
жения о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области», и муниципальное образование 
«город Екатеринбург», именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице 
_________________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, именуемые в даль‑
нейшем «Стороны», в целях реализации Закона Свердловской области от 

__________ г. № ______ «Об областном бюджете на 20__ год и плановый 
период 20__ и 20__ годов» и в соответствии с постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы» (далее — Программа) заключили 
настоящее Соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
1) учета и перечисления Министерством, учета и расходования Адми‑

нистрацией средств, предоставляемых из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» в соответствии с 
Программой, в форме субсидии на окончание строительства I очереди 
метрополитена (далее — Субсидии);

2) контроля за целевым использованием средств областного бюдже‑
та.

1.2. Предоставление Субсидий осуществляется при условии соблюдения 
Администрацией обязательств по софинансированию мероприятий по 
окончанию строительства I очереди метрополитена в 2012–2016 годах в 
объеме не менее 5 и не более 95 процентов от общего объема финансиро‑
вания указанных мероприятий с учетом суммы субсидий.

1.3. Субсидия перечисляется на счет территориального органа Феде‑
рального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» по месту нахождения адми‑
нистратора доходов.

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется при условии:
1) заключения Администрацией с муниципальными заказчиками и 

подрядчиками соглашений о погашении за счет субсидии, полученной из 
областного бюджета, кредитов, полученных подрядчиками в кредитных 
организациях для строительства метрополитена, исполнение обязательств 
по которым обеспечено государственными гарантиями Свердловской об‑
ласти;

2) соблюдения Администрацией обязательств по предоставлению от‑
четности о затратах на возмещение расходов, связанных с оплатой выпол‑
ненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строительство 
I очереди метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам, 
полученным подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, на текущий финансовый год.

1.5. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации направляет Субсидию из областного бюджета в 
бюджет муниципального образования «город Екатеринбург» в пределах 
доведенных Министерством финансов Свердловской области лимитов 
бюджетных обязательств в размере _______________________ 
(_______________) рублей. 

1.6. Получателем средств областного бюджета является муни‑
ципальное образование «город Екатеринбург», почтовый адрес: 
_____________________.

1.7. Администрация обеспечивает направление Субсидии на возмещение 
расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена в це‑
лях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Министерство:
1) обязуется направить уведомление по расчетам между бюджетами 

по межбюджетным трансфертам (далее — Уведомление) о выделении 
Субсидии Администрации в течение 7 рабочих дней со дня подписания 
Соглашения;

2) перечисляет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
Субсидию в доход бюджета муниципального образования «город Екате‑
ринбург» в соответствии с графиком перечисления Субсидии в бюджет 
муниципального образования «город Екатеринбург» в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд‑
ловской области» на 2011–2016 годы» на ______ год (приложение № 1 к 
настоящему Соглашению) на счет, указанный в информационном письме 
(приложение № 2 к настоящему Соглашению);

3) имеет право вносить предложения в Министерство финансов Сверд‑
ловской области о приостановлении финансирования в случае невыполне‑
ния Администрацией обязательств по настоящему Соглашению;

4) имеет право запрашивать необходимую информацию по исполнению 
данного Соглашения.

2.2. Администрация:
1) направляет Субсидии на возмещение расходов, связанных с оплатой 

выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на окон‑
чание строительства метрополитена в целях погашения задолженности 
по кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях для 
строительства метрополитена;

2) обязуется представить в Министерство копию нормативного правового 
акта муниципального образования «город Екатеринбург» о закреплении 
кода доходов за администратором доходов бюджета в течение 7 рабочих 
дней со дня получения Уведомления;

3) обязуется представить в Министерство информационное письмо об 
администраторе доходов местного бюджета и о счете с указанием всех не‑
обходимых реквизитов для зачисления средств Субсидии, согласованное с 
финансовым органом муниципального образования «город Екатеринбург» 
(приложение № 2 к настоящему Соглашению);

4) обязуется обеспечить отражение Субсидии в доходной части бюд‑
жета муниципального образования «город Екатеринбург» и в течение 10 
рабочих дней со дня получения Уведомления представить в Министерство 
копию нормативного правового акта муниципального образования «город 
Екатеринбург»;

5) представляет в Министерство в течение 10 рабочих дней со дня по‑
лучения Уведомления нормативный правовой акт муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург», устанавливающий расходное обязательство, 
на реализацию которого предоставляется Субсидия;

6) заключает с муниципальными заказчиками и подрядчиками согла‑
шения о погашении за счет Субсидии, полученной из областного бюджета, 
кредитов, полученных подрядчиками в кредитных организациях для Строи‑
тельства метрополитена, исполнение обязательств по которым обеспечено 
государственными гарантиями Свердловской области;

7) уведомляет в случае изменения платежных реквизитов Министерство 
в течение одного рабочего дня, направляет соответствующее информаци‑
онное письмо, подготовленное с учетом требований подпункта 4 пункта 
2.2 настоящего Соглашения, и заключает дополнительное Соглашение к 
настоящему Соглашению;

8) обеспечивает контроль за целевым использованием Субсидии;
9) несет ответственность за нецелевое использование Субсидии;
10) обеспечивает представление документов, необходимых на возмеще‑

ние расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на окончание строительства метрополитена в 
целях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена, в финансовый 
орган муниципального образования «город Екатеринбург»;

11) обеспечивает направление средств бюджета муниципального об‑
разования «город Екатеринбург» на возмещение расходов, связанных с 
оплатой выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) 
на строительство I очереди метрополитена в целях погашения задолжен‑
ности по кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях 
для строительства метрополитена;

12) представляет необходимую информацию по запросу Министерства 
по исполнению данного Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии 
3.1. Субсидия используется до _________________ на возмещение 

расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена в це‑
лях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в 
кредитных организациях для строительства метрополитена.

3.2. В случае изменения объемов финансирования на возмещение 
расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на строительство I очереди метрополитена в целях 
погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками в кре‑
дитных организациях для строительства метрополитена, предусмотренных 
настоящим Соглашением, Министерство направляет Администрации соот‑
ветствующее письменное уведомление.

3.3. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установ‑
ленным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 рабочих 
дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.4. По предложению Администрации, в случае отсутствия у нее потреб‑
ности в выделенной (полученной) в _____ году Субсидии остаток Субсидии 
подлежит возврату не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения 
обстоятельства, свидетельствующего о прекращении потребности муници‑
пального образования «город Екатеринбург» в указанной Субсидии, путем 
перечисления средств на счет Министерства.

Решение о возврате денежных средств направляется в Министерство 
не позднее 2 рабочих дней от даты принятия такого решения по факсу 8 
(343) 378‑92‑50.

3.5. Взыскание полученной Администрацией Субсидии, не использован‑
ной в связи с отсутствием потребности либо использованной не по целе‑
вому назначению, производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Изменения объема финансирования за счет средств областного 
бюджета, направляемых на возмещение расходов, связанных с оплатой 
выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строи‑
тельство I очереди метрополитена в целях погашения задолженности по 
кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях для 
строительства метрополитена, в связи с инфляцией в течение финансового 
года не производятся.

3.7. Администрация:
обеспечивает возврат не использованной по состоянию на 01.01.20___ г. 

Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством;
подтверждает потребность в неиспользованной Субсидии на 

01.01.20__ г. в срок, установленный Министерством.
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4. Отчетность
4.1. Администрация представляет в Министерство:
1) ежемесячно до 4 числа месяца, следующего за отчетным, отчет по 

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

2) ежеквартально, нарастающим итогом, до 7 числа месяца, следующего 
за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования «город Екатеринбург» на возмещение расходов, связанных с 
оплатой выполненных работ по муниципальным контрактам (договорам) на 
строительство I очереди метрополитена в целях погашения задолженности 
по кредитам, полученным подрядчиками в кредитных организациях для 
строительства метрополитена, включая расходы, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Соглашению;

3) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств Суб-
сидии в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

4.2. Администрация представляет в Министерство отчеты в электронном 
виде на адрес: kmk@gov66.ru и в бумажном варианте в отдел бюджетного 
планирования и учета Министерства. Представляемые отчеты заверяются 
руководителем финансового органа Администрации (печать, подпись, 
расшифровка подписи).

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению 
Администрация обеспечивает безусловное выполнение указанных обя-
зательств за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Екатеринбург».

5.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенной 
Субсидии, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1. на-
стоящего Соглашения), Администрация возвращает в установленном по-
рядке областному бюджету использованные не по целевому назначению 
средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
бюджета муниципального образования «город Екатеринбург».

5.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер-
ство финансов Свердловской области с предложением о приостановлении 
предоставления субсидий бюджету муниципального образования «город 
Екатеринбург» до устранения нарушений.

5.5. При приостановлении предоставления Субсидий или сокращении 
их объемов, а также при взыскании в доход областного бюджета ис-
пользованных не по целевому назначению Субсидий ответственность за 
несвоевременное возмещение расходов, связанных с оплатой выполнен-
ных работ по муниципальным контрактам (договорам) на строительство I 
очереди метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам, 
полученным подрядчиками в кредитных организациях для строительства 
метрополитена, несет Администрация. Приостановление предоставления 
средств или сокращение объемов финансирования за счет средств област-

ного бюджета на _____ год не влечет в указанных случаях возникновения 
обязательств Свердловской области по увеличению финансирования этих 
объектов в последующих периодах.

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

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем пере-
говоров и служебной перепиской.

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы-
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас-
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемой частью:

приложение № 1 «График перечисления субсидии в бюджет муници-
пального образования _____________________ в рамках реализации 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы в _____ году»;

приложение № 2 «Информационное письмо»;
приложение № 3 «Отчет Муниципального образования «город Екатерин-

бург» за ______ – ______ 201__ года о предоставлении и использовании 
субсидии на возмещение расходов, связанных с оплатой выполненных работ 
по муниципальным контрактам (договорам) на окончание строительства 
метрополитена в целях погашения задолженности по кредитам, полученным 
подрядчиками в кредитных организациях для строительства метрополитена, 
предусмотренные областной целевой программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы».

8. Реквизиты и подписи сторон

Министерство:   Муниципальное образование:
Министр транспорта   Глава Администрации
и дорожного хозяйства   _______________________
Свердловской области  _______________________
 _______________________
«____» ___________20___ г. «____» ___________20___ г.

М.П.      М.П.










 
 
 
 
 
 














 

 


 
       

            










Приложение № 2 к Соглашению 
от __________ 20__г. № ___

Информационное письмо

В целях финансирования мероприятий областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы администратором доходов бюджета по зачислению субсидии на воз-
мещение расходов, связанных с оплатой выполненных работ по муниципаль-
ным контрактам (договорам) на окончание строительства метрополитена в 
целях погашения задолженности по кредитам, полученным подрядчиками 
в кредитных организациях для строительства метрополитена, на 20__ год 
в Муниципальном образовании __________________, является: 
_______________________________________________________

наименование администратора доходов

Реквизиты администратора:
Получатель:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
КБК ____________________________________

Банк получателя:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Глава ___________________  ______________/____________/
             М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования        ____________/_____________/
              М.П.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.01.2012 г. № 16‑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 и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов

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 и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов (далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, осуществляется в рамках областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на соот‑
ветствующий финансовый год.

3. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образования 
в Свердловской области на софинансирование объектов капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, отвечающих следующим критериям:

1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль‑
зования местного значения осуществляется в населенных пунктах, рас‑
положенных на территории муниципального образования в Свердловской 
области;

2) автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов, 
капитальный ремонт и ремонт которых осуществляется за счет субсидии, 
включены в реестр муниципальной собственности.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области, является Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Ежегодный размер субсидии, предоставляемой на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, определяется законом 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год.

6. Распределение субсидий по муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области осуществляется на основании закона Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

7. Расчет размера субсидии на 2012 год, предоставляемой бюджету 
i‑го муниципального образования в Свердловской области, производится 
в соответствии с формулой:

V с.i = V к.р.i + V р.i,
где:
V с.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов;

V к.р.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов;

V р.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов.

V к.р.i = V пол. к.р. – (k x V пол. к.р. / 100), 

V р.i = V пол. р. – (k x V пол. р. / 100), 

где:
V пол. к.р. — объем финансовых средств, предусматриваемых на фи‑

нансирование объекта капитального ремонта на 2012 год;
V пол. р. — объем финансовых средств, предусматриваемых на финан‑

сирование объекта ремонта на 2012 год;
k — доля расходов из местного бюджета i‑го муниципального образова‑

ния в Свердловской области на реализацию мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов.

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов на 2012 год представлена в приложении № 1 к на‑
стоящему Порядку.

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на 2012 
год составляет не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
указанных мероприятий с учетом суммы субсидий. Уровень софинансиро‑
вания расходного обязательства муниципального образования в Сверд‑
ловской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов на 2012 год за счет средств субсидии 
не устанавливается более 95 процентов.

8. В общий объем предоставляемых в 2012 году субсидий на капиталь‑
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов включаются субсидии муниципальным об‑
разованиям, прошедшим отбор на участие в реализации подпрограммы 
«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» областной целевой программы «Раз‑
витие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы по мероприятию, предусматривающему предоставление субсидий 
областного бюджета на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в части софинансирования 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользова‑
ния местного значения населенных пунктов, на 2012 год, проведенный 
до 19 октября 2011 года в соответствии с приложением № 16 к под‑
программе «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «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» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ).

В 2012 году субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользо‑
вания местного значения населенных пунктов не предоставляются муни‑
ципальным образованиям, прошедшим отбор на предоставление в 2012 
году субсидий областного бюджета на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в части со‑
финансирования объектов капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов.

9. Распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 
на 2012 год между муниципальными образованиями в Свердловской об‑
ласти, за исключением муниципальных образований, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, осуществляется исходя из численности постоянного 
населения по итогам переписи населения за 2010 год (далее — численность 
населения).

Если численность населения в муниципальном образовании в Сверд‑
ловской области составляет менее 4149 человек, субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна‑
чения населенных пунктов в 2012 году предоставляются муниципальному 
образованию в объеме не менее 500 тыс. рублей.

Для муниципальных образований в Свердловской области, численность 
населения которых составляет 4149 человек и более, расчет размера суб‑
сидии из областного бюджета, предоставляемой в 2012 году, производится 
в соответствии с формулой:

V с.i 
2012

 = Ч х С 
2012

, 
где:
V с.i 

2012
 — размер субсидии из областного бюджета на софинансиро‑

вание объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов в 2012 году;

Ч — численность постоянного населения в муниципальном образовании 
по итогам переписи населения за 2010 год, в тыс. человек;

С 
2012

 — объем субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобиль‑
ных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в 
расчете на 1 тыс. человек постоянного населения, в тыс. рублей, который 
устанавливается для муниципальных образований в Свердловской области 
на 2012 год на уровне 120,54 тыс. рублей в расчете на 1 тыс. человек.

10. В 2013–2016 годах расчет размера субсидии на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на‑
селенных пунктов, предоставленной бюджету i‑го муниципального образо‑
вания в Свердловской области, производится в соответствии с формулой:

V с.i = Ч х С, 
где:
V с.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов;

Ч — численность постоянного населения в муниципальном образовании 
по состоянию на 1 января предшествующего финансового года, в тыс. 
человек;

С — объем субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в расчете 
на 1 тыс. человек постоянного населения, в тыс. рублей, который подлежит 
ежегодному уточнению.

11. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципальных 
образований в Свердловской области или в случае несоблюдения муни‑
ципальными образованиями в Свердловской области порядка и условий 
предоставления субсидий объемы бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, пере‑

распределяются муниципальным образованиям в Свердловской области с 
численностью постоянного населения более 1 млн. человек.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области

12. Министерство ежегодно в срок до 1 сентября текущего финансо‑
вого года 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 транспортного ком‑
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы по мероприятию, 
предусматривающему предоставление субсидий из областного бюджета 
на софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта автомо‑
бильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов 
на очередной финансовый год, а также дополнительный отбор в текущем 
финансовом году в случае внесения изменений в областную целевую про‑
грамму «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 
2011–2016 годы, предусматривающих выделение дополнительных средств 
на предоставление субсидий.

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 транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматривающему 
предоставление субсидий областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения населенных пунктов, на 2012 год прово‑
дится Министерством в срок до 9 декабря 2011 года.

13. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования 
в Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по капи‑
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов и прошедшие отбор в соответствии 
с критерием, установленным настоящим Порядком.

14. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для предоставления субсидий является наличие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов на территории 
муниципального образования.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области

15. Министерство заключает с муниципальными образованиями в 
Свердловской области соглашения о предоставлении в текущем году 
субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (далее — 
Соглашение) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
которое предусматривает:

целевое назначение субсидии;
размер предоставляемой субсидии, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
обязательства органов местного самоуправления муниципальных райо‑

нов в Свердловской области о заключении соглашений о предоставлении 
субсидии с органами местного самоуправления городских или сельских 
поселений;

обязательства органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области по обеспечению соответствия состава 
и видов дорожных работ, выполняемых за счет субсидий, классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утверж‑
денной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
12.11.2007 г. № 160.

16. Для заключения соглашения муниципальное образование в Сверд‑
ловской области в срок до 1 марта текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление на получение субсидии (далее — заявление) с 
приложением следующих документов по каждому объекту:

1) заверенной в установленном порядке копии правового акта муници‑
пального образования в Свердловской области об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в текущем финансо‑
вом году, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2) заверенной в установленном порядке копии документов об утверж‑
дении проектной документации на объекты капитального ремонта и про‑
ектной документации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов;

3) заверенной в установленном порядке копии положительных заклю‑
чений государственной экспертизы по проектной документации на объекты 
капитального ремонта и заключений о достоверности сметной стоимости 
проектной документации или сметных расчетов стоимости работ по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в базовом 
уровне цен и в ценах соответствующих лет выполнения работ по капиталь‑
ному ремонту и ремонту;

4) заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области, подтверж‑
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии;

5) заверенной в установленном порядке выписки из реестра муниципаль‑
ной собственности, подтверждающей наличие в указанном реестре авто‑
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный 
ремонт и ремонт которых планируется осуществлять за счет субсидии.

При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
предусматривающих дополнительное выделение средств на предостав‑
ление субсидий в текущем финансовом году, заявление с приложением 
документов, указанных в настоящем пункте, представляется муниципаль‑
ным образованием в Свердловской области в Министерство в течение 20 
календарных дней с момента внесения изменений в областной бюджет, 
предусматривающих выделение вышеуказанных средств.

17. В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердловской 
области требований пункта 16 настоящего Порядка Министерство вносит 
в Правительство Свердловской области предложения о перераспределе‑
нии субсидий между муниципальными образованиями в Свердловской 
области.

18. Министерство в 15‑дневный срок после получения заявления осу‑
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашения либо о возврате заявления.

19. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 16 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до‑

кументах;
3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образо‑

ванием в Свердловской области для финансирования с использованием 
субсидий, критериям, установленным настоящим Порядком.

20. Муниципальное образование в Свердловской области в случае воз‑
врата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок 
представить заявление в Министерство.

21. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области осуществляется в пределах доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предо‑
ставления субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию.

22. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту авто‑
мобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 
пунктах, муниципальные образования в Свердловской области обязаны 
представить соответствующее уведомление в Министерство в срок до 1 июня 
текущего финансового года и вернуть субсидии, потребность в которых 
отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств в срок 
до 15 июня текущего финансового года.

В случае отвлечения средств субсидий и невозврата их муниципальным 
образованием в Свердловской области на счета главного распорядителя 
бюджетных средств в установленные сроки при отсутствии потребности в 
субсидиях в текущем финансовом году может быть рассмотрен вопрос о 
распределении субсидий в очередном финансовом году указанным муни‑
ципальным образованиям в меньшем размере, чем определено в пункте 10 
настоящего Порядка.

23. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинанси‑
рованию объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов и об исполь‑
зовании субсидий по форме, утверждаемой Министерством, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств об‑
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля, следующего за отчетным 
годом.

24. 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, предусмотренных действующим законодательством.

25. Финансовый контроль за целевым использованием средств област‑
ного бюджета осуществляется Министерством в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

26. 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. 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного  

бюджета местным бюджетам на капитальный  
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования  

местного значения населенных пунктов

Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований  
в Свердловской области на реализацию мероприятий  

по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов на 2012 год





























































































    
 




























 














 




















 























































































Форма 
Приложение № 2 

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

местного значения населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 201__ году субсидий из областного бюджета 

бюджету 
_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, 

предусмотренных областной целевой программой  
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  

на 2011–2016 годы»

г. Екатеринбург             «___» ________ 20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области _____________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», и 
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете на 
201__ год и на плановый период 201__ и 20__ годов» 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 — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

по организации предоставления в 201__ году субсидий на софинанси‑
рование расходных обязательств муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов;

по обеспечению целевого и эффективного использования субсидий.
1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
в 201__ году из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов, предусмотренных Программой, направляет субсидии в размере 
_____________________(___________________) рублей в бюджет  
 (цифрами)          (прописью)
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(Продолжение. Начало на 9—17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).

________________________________ в соответствии с ведомствен-
ной структурой (наименование муниципального образования)

расходов по разделу _______, подразделу _______, целевой статье 
________, виду расходов _______, коду классификации органов сек-
тора государственного управления _________ в пределах доведенных 
Министерством финансов Свердловской области лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования.

1.3. Получателем средств областного бюджета является ___________
____________________________________________________.

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

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета ___
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
на софинансирование работ по объектам, включенным в Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения населен-
ных пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году, 
утвержденный постановлением главы муниципального образования _____
_____________________________________ от «___» ___________ 
201__ г.  (наименование муниципального образования)

(далее — Перечень), в размере ________(_____________) рублей.
           (цифрами) (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета  
___________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в соответствии с графиком предоставления  субсидий (приложение 

№ 1 к настоящему Соглашению) с учетом соблюдения Администрацией 
обязательств по долевому финансированию.

2.1.2. Имеет право:
в случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий вносить предложения об уменьшении в установленном порядке 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому на-
значению субсидий;

в установленном порядке принимать меры по приостановлению фи-
нансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств по 
настоящему Соглашению. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень.
2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 

бюджета ____________________________________ обеспечивает 
финансирование  (наименование муниципального образования)

объектов, указанных в Перечне.
2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения 

субсидий в доходной и расходной части бюджета _________________
__________________________ и представляет в Министерство  
(наименование муниципального образования) 

заверенную выписку из нормативного правового акта муниципального 
образования.

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

2.2.5. Заключает соглашения о предоставлении субсидии с органами 
местного самоуправления городских или сельских поселений (для муни-
ципального района).

2.2.6. Обеспечивает заключение контрактов в соответствии с действую-
щим законодательством по вновь начинаемым объектам капитального 
ремонта и ремонта, включенным в Перечень.

2.2.7. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен-
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графика-
ми производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых 
дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
включенных в Перечень.

2.2.9. Обязуется не допускать:
использования субсидий на финансовое обеспечение капитального 

ремонта и ремонта объекта в части, превышающей сметную стоимость 
объекта, утвержденную в установленном порядке, а также на разработку 
и корректировку проектной документации, ее государственную экспертизу 
и экспертизу достоверности сметной стоимости;

использования субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения не в населенных 
пунктах и автомобильных дорог, не включенных в реестр муниципальной 
собственности.

2.2.10. Несет ответственность за:
достоверность представленных сведений и документов;
целевое использование субсидий;
соответствие состава и видов дорожных работ, выполняемых за счет 

субсидий, классификации 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.

2.2.11. Обязуется при отсутствии потребности в средствах субсидий, в 
том числе в случае образования экономии по результатам размещения муни-
ципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 
пунктах, представить соответствующее уведомление в Министерство в срок 
до 1 июня текущего финансового года и вернуть субсидии, потребность в 
которых отсутствует, на счета главного распорядителя бюджетных средств 
в срок до 15 июня текущего финансового года.

2.2.12. Обязуется согласовывать с Министерством изменения, планируе-
мые к внесению в Перечень, которые влекут за собой изменения объемов 
финансирования за счет средств субсидий.





















 

   
       

           


























 

   
       

           






2.2.13. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинансирова-

нию объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения населенных пунктов и об использовании 
субсидий в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областно-
го бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам (форма 
по ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом.

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 ис-
полнения Администрацией обязательств по настоящему Соглашению Адми-
нистрация 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 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об-
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета ________________
______________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмо-

тренных настоящим Соглашением, 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 ис-
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность 
за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра-
щение 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 невыполнение 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 пере-
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы-
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас-
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

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 законодательством Россий-
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за-
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы-
полненных 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 Сто-
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля-
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон





              





                  



                          



                    


            





                    











 






 


 

 

















































 

         
























 


















 

                  
 












 











 




























































 

         
























 


















 

                  
 












 











 












 




































 
   







        

 




































 
   







        

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 19.01.2012 г. № 16-ПП

Приложение № 16-3 
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 и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

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 и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
(далее — субсидии).

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование объектов капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 
осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

3. В настоящем Порядке под дворовыми территориями многоквартир-
ных домов и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов понимается совокупность расположенных в границах 
населенных пунктов:

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых рас-
положены автомобильные дороги, предназначенные для обслуживания и 
эксплуатации таких домов;

автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегаю-
щих к многоквартирным домам.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области, является Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство).

5. Ежегодный размер субсидии, предоставляемой на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, определяется законом Свердловской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год.

6. Распределение субсидий по муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области осуществляется на основании закона Свердловской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

7. Распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов между муниципальными обра-
зованиями в Свердловской области осуществляется исходя из численности 
постоянного населения.

Если численность постоянного населения по итогам переписи населения 
за 2010 год (далее — численность населения) в муниципальном образовании 
в Свердловской области составляет менее 500 человек, субсидии в 2012 
году не предоставляются.

Если численность населения в муниципальном образовании в Свердлов-
ской области составляет от 500 до 3504 человек включительно, субсидии 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов в 2012 году предоставляются муниципальному образованию 
в объеме не менее 400 тыс. рублей.

Для муниципальных образований в Свердловской области, численность 
населения которых составляет 3505 человек и более, расчет размера 
субсидии, предоставляемой из областного бюджета, производится в со-
ответствии с формулой:

V с.i = Ч х С, 
где:
V с.i — размер субсидии из областного бюджета на софинансирование 

объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов;

Ч — численность постоянного населения в муниципальном образовании, 
в тыс. человек;

С — объем субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в расчете на 1 тыс. человек 
постоянного населения, в тыс. рублей. На 2012 год С устанавливается для 
муниципальных образований в Свердловской области на уровне 114,13 тыс. 
рублей в расчете на 1 тыс. человек.

8. Доля расходов местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию мероприятий по капитальному ре-
монту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
составляет не менее 5 процентов от общего объема финансирования ука-
занных мероприятий с учетом суммы субсидий. Уровень софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования в Свердловской 
области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов за счет средств субсидии не устанавливается 
более 95 процентов.

9. В случае отсутствия потребности в субсидиях у муниципальных образо-
ваний в Свердловской области или в случае несоблюдения муниципальными 
образованиями в Свердловской области порядка и условий предоставления 
субсидий объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предо-
ставление субсидий в текущем финансовом году, перераспределяются 
муниципальным образованиям в Свердловской области с численностью 
постоянного населения более 1 млн. человек.

Глава 3. Условия отбора муниципальных образований в Сверд-
ловской области

10. Министерство ежегодно в срок до 1 сентября текущего финансо-
вого года 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 транспортного ком-
плекса Свердловской области» на 2011–2016 годы по мероприятию, 
предусматривающему предоставление субсидий из областного бюджета 
на софинансирование объектов капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на очередной финансовый год, 
а также дополнительный отбор в текущем финансовом году в случае внесе-
ния изменений в областную целевую программу «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, предусматриваю-
щих выделение дополнительных средств на предоставление субсидий.

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 транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы по мероприятию, предусматривающему 
предоставление субсидий областного бюджета на софинансирование 
объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, на 2012 год проводится Министерством в срок 
до 9 декабря 2011 года.

11. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в 
Свердловской области, осуществляющие выполнение работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, и прошедшие отбор в соответствии с критерием, установленным 
настоящим Порядком.

12. Критерием отбора муниципальных образований в Свердловской 
области для предоставления субсидий является наличие дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов на территории муниципального 
образования.

Глава 4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований в Свердловской области

13. Министерство заключает с муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области соглашение о предоставлении в текущем году субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на вы-
полнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов (далее — Соглашение) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, которое предусматривает:

целевое назначение субсидии;
размер предоставляемой субсидии, условия осуществления расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
обязательства органов местного самоуправления муниципальных райо-

нов в Свердловской области о заключении соглашений о предоставлении 
субсидии с органами местного самоуправления городских или сельских 
поселений.

14. Для заключения соглашения муниципальное образование в Сверд-
ловской области в срок до 1 марта текущего финансового года представляет 
в Министерство заявление на получение субсидии (далее — заявление) с 
приложением следующих документов по каждому объекту:

1) заверенной в установленном порядке копии правового акта муници-
пального образования в Свердловской области об утверждении перечня 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, подлежащих 
капитальному ремонту и ремонту в текущем финансовом году, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) заверенной в установленном порядке копии документов об утверж-
дении проектной документации или сметных расчетов стоимости работ по 
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов;

3) заверенных в установленном порядке копий заключений о достовер-
ности сметной стоимости проектной документации или сметных расчетов 
стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов в базовом уровне цен и в ценах соот-
ветствующих лет выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту;

4) заверенной в установленном порядке выписки из решения о местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области, подтверж-
дающей наличие средств на финансирование расходного обязательства, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, с 
учетом субсидии.

При внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, 
предусматривающих дополнительное выделение средств на предостав-
ление субсидий в текущем финансовом году, заявление с приложением 
документов, указанных в настоящем пункте, представляется муниципаль-
ным образованием в Свердловской области в Министерство в течение 20 
календарных дней с момента внесения изменений в областной бюджет, 
предусматривающих выделение вышеуказанных средств.

15. В случае нарушения муниципальными образованиями в Свердлов-
ской области требований пункта 14 настоящего Порядка Министерство 
вносит в Правительство Свердловской области предложения о перерас-
пределении субсидий между муниципальными образованиями в Сверд-
ловской области.

16. Министерство в 15-дневный срок после получения заявления осу-
ществляет проверку полноты представленных документов и принимает 
решение о заключении соглашения либо о возврате заявления.

17. Основаниями для возврата заявления являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 14 настоящего Порядка;
2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах;
3) несоответствие объектов, предлагаемых муниципальным образо-

ванием в Свердловской области для финансирования с использованием 
субсидий, критериям, установленным настоящим Порядком.

Объем финан-
сирования в 

201__г., всего, 
тыс. рублей

Причины 
неисполь-
зования 
факти-
ческого 
объема 

финанси-
рования
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18. Муниципальное образование в Свердловской области в случае воз‑
врата заявления вправе, устранив недостатки, повторно в 10‑дневный срок 
представить заявление в Министерство.

19. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Сверд‑
ловской области осуществляется в пределах доведенных Министерством 
финансов Свердловской области лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов финансирования в соответствии с графиком предо‑
ставления субсидий с учетом соблюдения муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию.

20. При отсутствии потребности в средствах субсидий, в том числе в 
случае образования экономии по результатам размещения муниципального 
заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, муниципальные образования 
в Свердловской области обязаны представить соответствующее уведомле‑
ние в Министерство в срок до 1 июня текущего финансового года и вернуть 
субсидии, потребность в которых отсутствует, на счета главного распоряди‑
теля бюджетных средств в срок до 15 июня текущего финансового года.

В случае отвлечения средств субсидий и невозврата их муниципальным 
образованием в Свердловской области на счета главного распорядителя 
бюджетных средств в установленные сроки при отсутствии потребности в 
субсидиях в текущем финансовом году может быть рассмотрен вопрос о 
распределении субсидий в очередном финансовом году указанным муни‑
ципальным образованиям в меньшем размере, чем определено в пункте 7 
настоящего Порядка.

21. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежеквартальные отчеты о выполнении обязательств по софинанси‑
рованию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов и об использовании субсидий по форме, 
утверждаемой Министерством в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

2) ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

3) справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года;

4) ежегодную бюджетную отчетность по использованию средств об‑
ластного бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам 
(форма по ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля, следующего за отчетным 
годом.

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, предусмотренных действующим законодательством.

23. Финансовый контроль за целевым использованием средств област‑
ного бюджета осуществляется Министерством в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

24. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за соблюдение 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 и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в 201__ году субсидий из областного бюджета 

бюджету _______________________________________________ 
       (наименование муниципального образования) 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие транспортного комплекса 

Свердловской области» на 2011–2016 годы

г. Екатеринбург   «___» ________ 20__ г.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области _____________________, 
действующего на основании Положения о Министерстве транспорта и до‑
рожного хозяйства Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверж‑
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области», и 
______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице ________________, 
действующего на основании ___________________, с другой сторо‑
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Закона 
Свердловской области от ________ № _____ «Об областном бюджете 
на 201__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов» 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 — Со‑
глашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 
при осуществлении совместных действий:

по организации предоставления в 201__ году субсидий на софи‑
нансирование расходных обязательств муниципальных образований в 
Свердловской области по капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов;

по обеспечению целевого и эффективного использования субсидий.
1.2. Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и распределением субсидий, предоставляемых 
в 201__году из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер‑
риториям многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных 
Программой, направляет субсидии в размере ______________________
______________________(___________________________)

 (цифрами)  (прописью)
рублей в бюджет _______________________________________  
в соответствии с  (наименование муниципального образования)
ведомственной структурой расходов по разделу _______, подразделу 
_______, целевой статье ________, виду расходов _______, коду клас‑
сификации органов сектора государственного управления _________ в 
пределах доведенных Министерством финансов Свердловской области ли‑
митов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

1.3. Получателем средств областного бюджета является ___________
____________________________________________________.

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

1.4. Администрация обеспечивает направление средств бюджета __
______________________________ на софинансирование работ по 
объектам,  (наименование муниципального образования)
включенным в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году, 
утвержденный постановлением главы муниципального образования _____
_______________________________________ от «___» _________ 
201__ г.  (наименование муниципального образования)
(далее — Перечень), в размере ______(_______________) рублей.

          (цифрами) (прописью)

2. Обязанности и права Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования перечисляет субсидии в доход бюджета ____
_____________________________ в соответствии с графиком предо‑
ставления  (наименование муниципального образования)
субсидий (приложение № 1 к настоящему Соглашению) с учетом соблюде‑
ния Администрацией обязательств по долевому финансированию.

2.1.2. Имеет право:
в случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий вносить предложения об уменьшении в установленном порядке 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому на‑
значению субсидий;

в установленном порядке принимать меры по приостановлению фи‑
нансирования в случае несоблюдения Администрацией обязательств по 
настоящему Соглашению. 

2.2. Администрация:
2.2.1. Определяет в установленном порядке заказчика по объектам, 

включенным в Перечень.

2.2.2. В пределах средств, полученных из областного бюджета, и средств 
бюджета ____________________________________ обеспечивает 
финансирование  (наименование муниципального образования)
объектов, указанных в Перечне.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения 
субсидий в доходной и расходной части бюджета __________________
_________________________ и представляет в Министерство  
(наименование муниципального образования) 
заверенную выписку из нормативного правового акта муниципального 
образования.

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

2.2.5. Заключает соглашения о предоставлении субсидии с органами 
местного самоуправления городских или сельских поселений (для муни‑
ципального района).

2.2.6. Обеспечивает заключение контрактов в соответствии с действую‑
щим законодательством по вновь начинаемым объектам капитального 
ремонта и ремонта, включенным в Перечень.

2.2.7. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включен‑
ных в Перечень, в соответствии с утвержденной проектной документацией, 
учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками 
производства работ, качеством выполняемых работ, применяемых строи‑
тельных материалов, конструкций и изделий на объектах, включенных в 
Перечень.

2.2.9. Обязуется не допускать использование субсидий на финансовое 
обеспечение капитального ремонта и ремонта объекта в части, превышаю‑
щей сметную стоимость объекта, утвержденную в установленном порядке, а 
также на разработку и корректировку проектной документации, экспертизу 
достоверности сметной стоимости;

2.2.10. Несет ответственность за достоверность представленных сведе‑
ний и документов и целевое использование субсидий.

2.2.11. Обязуется при отсутствии потребности в средствах субсидий, 
в том числе в случае образования экономии по результатам размещения 
муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо‑
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, представить 
соответствующее уведомление в Министерство в срок до 1 июня текущего 
финансового года и вернуть субсидии, потребность в которых отсутствует, 
на счета главного распорядителя бюджетных средств в срок до 15 июня 
текущего финансового года.

2.2.12. Обязуется согласовывать с Министерством изменения, планируе‑
мые к внесению в Перечень, которые влекут за собой изменения объемов 
финансирования за счет средств субсидий.

2.2.13. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
ежеквартальных отчетов о выполнении обязательств по софинансиро‑

ванию объектов капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар‑
тирных домов населенных пунктов и об использовании субсидий в срок до 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению;

ежемесячных отчетов об использовании межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации (форма по ОКУД 0503324С) 
в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС‑3) по 
состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря текущего финансового 
года и 1 января очередного финансового года;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областно‑
го бюджета с приложением справки по консолидируемым расчетам (форма 
по ОКУД 0503125) в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом.

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 обяза‑
тельств за счет средств бюджета _______________________________
_____________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных 

субсидий, следствием которого явилось решение об уменьшении объемов 
финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего 
Соглашения), Администрация возвращает в установленном порядке в об‑
ластной бюджет использованные не по назначению средства и обеспечивает 
выполнение соответствующих работ за счет бюджета ________________
____________________________________________________.

(наименование муниципального образования)
3.4. В случае нарушения Администрацией обязательств, предусмотрен‑

ных настоящим Соглашением, Министерство вправе обратиться в Министер‑
ство 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 ис‑
пользованных не по целевому назначению субсидий ответственность 
за несвоевременное завершение капитального ремонта объектов несет 
Администрация. Приостановление предоставления средств или сокра‑
щение 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 невыполнение 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 пере‑
говоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказы‑
вается невозможным, спорные вопросы между Сторонами подлежат рас‑
смотрению в судебных органах по месту нахождения Министерства. 

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 законодательством Россий‑
ской Федерации, производится уменьшение ассигнований из областного 
бюджета, Министерство уведомляет Администрацию о дополнительно 
выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим за‑
ключением дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет 
средств областного и местного бюджетов, направляемых на оплату вы‑
полненных 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 Сто‑
роны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или 
дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля‑
ются письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 
уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Подписи Cторон
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Среда, 1 февраля 2012 г.20документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 97-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской 
области» (проект № ПЗ-896)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об обеспечении продоволь-

ственной безопасности Свердловской области» (проект № ПЗ-896).
2. Направить Закон Свердловской области «Об обеспечении продоволь-

ственной безопасности Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

продовольственной безопасности Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об обеспечении продоволь-
ственной безопасности Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 25 января 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об обеспечении продо-

вольственной безопасности Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об обе-
спечении продовольственной безопасности Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г.Екатеринбург
31 января 2012 года
№ 19-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обеспечения продо-

вольственной безопасности Свердловской области.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) продовольственная безопасность Свердловской области – состояние 

экономики Свердловской области, при котором гарантируется физическая 
и экономическая доступность для каждого жителя Свердловской области 
пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни;

2) показатель продовольственной безопасности – количественная или 
качественная характеристика состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области, позволяющая оценить степень ее достижения на 
основе принятых критериев;

3) критерий продовольственной безопасности – количественное или 
качественное пороговое значение признака, по которому проводится 
оценка степени обеспечения продовольственной безопасности Свердлов-
ской области;

4) рациональные нормы потребления пищевых продуктов – рацион, 
представленный в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты 
в объемах и соотношениях, отвечающих современным научным принципам 
оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и традиции 
питания большинства населения Свердловской области;

5) физическая доступность пищевых продуктов – уровень развития това-
ропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, обеспечивается воз-
можность приобретения населением пищевых продуктов или организации 
питания в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных 
рациональных норм потребления пищевых продуктов;

6) экономическая доступность пищевых продуктов – возможность 

приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и 
ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм по-
требления пищевых продуктов, обеспеченная соответствующим уровнем 
доходов населения Свердловской области.

Статья 3. Цель и задачи обеспечения продовольственной  безопас-
ности Свердловской области

1. Целью обеспечения продовольственной безопасности Свердловской 
области является удовлетворение потребностей населения Свердловской 
области в пищевых продуктах в соответствии с рациональными нормами 
потребления пищевых продуктов.

2. Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области являются:

1) своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение угроз 
продовольственной безопасности Свердловской области, минимизация 
их негативных последствий за счет постоянной готовности системы обе-
спечения граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических 
запасов пищевых продуктов;

2) устойчивое развитие на территории Свердловской области произ-
водства пищевых продуктов и сырья, достаточных для обеспечения про-
довольственной безопасности Свердловской области, в том числе защита 
интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области;

3) достижение и поддержание физической и экономической доступ-
ности для каждого жителя Свердловской области безопасных пищевых про-
дуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни;

4) обеспечение безопасности пищевых продуктов.
Статья 4.Полномочия Законодательного Собрания  Свердловской 

области в сфере обеспечения продовольственной безопасности  
Свердловской области

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере обеспечения продовольственной безопасности Свердловской 
области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области; 

3) проводит депутатские слушания по вопросам обеспечения продо-
вольственной безопасности Свердловской области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области.

Статья 5. Полномочия Губернатора Свердловской области в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти

Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области;

2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 
мероприятий в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области;

4) определяет порядок создания и деятельности координационного 
органа в сфере обеспечения продовольственной безопасности Свердлов-
ской области; 

5) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

Статья 6. Полномочия Правительства Свердловской  области в 
сфере обеспечения продовольственной безопасности Свердловской 
области

Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности Свердловской области; 

3) устанавливает в соответствии с настоящим Законом пороговые зна-
чения критериев продовольственной безопасности;

4) определяет перечень мер по достижению и поддержанию пороговых 
значений критериев продовольственной безопасности; 

5) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок осу-
ществления мониторинга состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области; 

6) осуществляет координацию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения про-
довольственной безопасности Свердловской области;

7) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области;

8) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области.

Статья 7. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области:

1) осуществляет оценку состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области;

2) осуществляет взаимодействие с иными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, федеральными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности Свердловской 
области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 8. Координация деятельности в сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности Свердловской области

1. Губернатор Свердловской области по предложению Законодательно-
го Собрания Свердловской области или по собственной инициативе может 
создать координационный орган в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности Свердловской области.

2. Порядок создания и деятельности координационного органа в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности Свердловской области 
определяется Губернатором Свердловской области.

Статья 9. Оценка состояния продовольственной  безопасности 
Свердловской области

1. Оценка состояния продовольственной безопасности Свердловской 
области включает:

1) оценку физической доступности пищевых продуктов;
2) оценку экономической доступности пищевых продуктов;
3) оценку качества и безопасности пищевых продуктов, находящихся в 

обороте на территории Свердловской области.
2. Для оценки состояния продовольственной безопасности Свердлов-

ской области используется следующая система показателей продоволь-
ственной безопасности:

1) потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения;
2) соотношение рациональных норм потребления пищевых продуктов 

и фактически потребляемых пищевых продуктов в расчете на душу на-
селения;

3) индекс потребительских цен на пищевые продукты;
4) объемы производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

сырья и пищевых продуктов;
5) объемы реализации пищевых продуктов организациями торговли и 

общественного питания;
6) объемы ввоза на территорию Свердловской области сельскохозяй-

ственной и рыбной продукции, сырья и пищевых продуктов;
7) доля некачественной и опасной пищевой продукции от общего коли-

чества образцов пищевой продукции, проверенных в рамках проведения 
государственного надзора в сфере обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов;

8) объемы государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

9) государственная поддержка юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, в том числе 
ее переработку, и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в расчете на рубль реализованной продукции;

10) обеспеченность площадями для осуществления торговли и органи-
зации общественного питания в расчете на 1000 человек.

3. Для оценки состояния продовольственной безопасности Сверд-
ловской области в качестве критериев продовольственной безопасности 
определяются:

1) удельный вес производимых в Свердловской области сельскохо-
зяйственной продукции и пищевых продуктов в общем объеме товарных 
ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка Свердлов-
ской области соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения 
в отношении:

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 70 процентов, 
в том числе мяса птицы – не менее 80 процентов;

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 80 
процентов;

яиц – не менее 100 процентов;
картофеля – не менее 100 процентов;
2) объем запасов пищевых продуктов, включенных в перечень отдельных 

видов социально значимых продовольственных товаров первой необходи-
мости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые 
розничные цены, утвержденный Правительством Российской Федерации;

3) рост розничных цен на пищевые продукты, включенные в перечень 
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно 
допустимые розничные цены, утвержденный Правительством Российской 
Федерации.

Пороговые значения критериев продовольственной безопасности, ука-
занных в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Статья 10. Механизм обеспечения продовольственной безопас-
ности Свердловской области

Органы государственной власти Свердловской области в целях обеспе-
чения продовольственной безопасности Свердловской области в пределах 
своих полномочий:

1) предоставляют государственную поддержку юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, в том числе ее переработку, и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов;

2) принимают меры по достижению и поддержанию пороговых значений 
критериев продовольственной безопасности;

3) разрабатывают и реализуют мероприятия, содействующие развитию 
торговой деятельности на территории Свердловской области;

4) проводят мониторинг состояния продовольственной безопасности 
Свердловской области;

5) осуществляют государственный надзор в сфере обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов;

6) формируют и реализуют государственные целевые программы Сверд-
ловской области в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Статья 11. Государственная поддержка юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе ее переработку, и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов

1. Государственная поддержка юридических и физических лиц, осу-
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции, в том 
числе ее переработку, и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, предоставляется органами государственной 
власти Свердловской области в целях создания условий:

1) для повышения конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса Свердловской области и обеспечения населения Свердлов-
ской области высококачественными пищевыми продуктами;

2) для устойчивого развития территорий сельских поселений и межсе-
ленных территорий;

3) для формирования кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Свердловской области и развития науки в сфере агропромыш-
ленного комплекса;

4) для сохранения и воспроизводства используемых в сельском хозяй-
стве природных ресурсов;

5) для привлечения инвестиций в сельскохозяйственное производство 
на территории Свердловской области.

2. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых лесных ресурсов, а также условия и порядок предоставления 
такой поддержки устанавливаются законом Свердловской области.

3. Размер средств областного бюджета, выделяемых на предоставление 
государственной поддержки юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, в том числе ее 
переработку, и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в текущем финансовом году не может быть уменьшен. 
Размер средств областного бюджета, выделяемых на предоставление 
государственной поддержки юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, в том числе ее 
переработку, и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, на очередной финансовый год, не может быть уменьшен 
по сравнению с размером средств областного бюджета, выделенных на эти 
цели в текущем финансовом году.

Статья 12. Меры по достижению и поддержанию пороговых зна-
чений критериев продовольственной безопасности

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
в пределах своих полномочий принимают меры по достижению и поддержа-
нию пороговых значений критериев продовольственной безопасности.

Перечень мер по достижению и поддержанию пороговых значений 
критериев продовольственной безопасности определяется Правительством 
Свердловской области.

Статья 13. Мероприятия, содействующие развитию торговой дея-
тельности на территории Свердловской области

Мероприятия, содействующие развитию торговой деятельности на 
территории Свердловской области, в том числе направленные на создание 
сельскохозяйственных рынков, разрабатываются и реализуются органами 
государственной власти Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Свердловской области.

Статья 14. Мониторинг состояния продовольственной безопас-
ности Свердловской области

1. Мониторинг состояния продовольственной безопасности Свердлов-
ской области осуществляется ежемесячно исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в пределах их компетенции 
в целях:

1) оценки состояния продовольственной безопасности Свердловской 
области;

2) прогнозирования, выявления, оценки и предотвращения угроз про-
довольственной безопасности Свердловской области.

Информация о состоянии продовольственной безопасности Сверд-
ловской области размещается на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2. Порядок осуществления мониторинга состояния продовольственной 
безопасности Свердловской области устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 15. Государственный надзор в сфере обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов

Государственный надзор в сфере обеспечения качества и безопас-
ности пищевых продуктов осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области согласно их компетенции 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Предоставление государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам в целях по-
вышения доступности пищевых продуктов осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Свердловской области.

Статья 17. Формирование и реализация государственных целевых 
программ Свердловской области в сфере обеспечения продоволь-
ственной безопасности Свердловской области

Формирование и реализация государственных целевых программ 
Свердловской области в сфере обеспечения продовольственной безопас-
ности Свердловской области осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

Статья 18. Переходные положения
В 2012-2019 годах для оценки состояния продовольственной безопас-

ности Свердловской области в качестве критерия продовольственной 
безопасности определяется удельный вес производимых в Свердловской 
области сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в общем 
объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего 
рынка Свердловской области соответствующих продуктов, имеющий по-
роговые значения в отношении:

мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 50 процентов 
в 2012-2015 годах, 60 процентов в 2016-2019 годах, в том числе мяса пти-
цы – не менее 60 процентов в 2012-2015 годах, 70 процентов в 2016-2019 
годах;

молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 60 про-
центов в 2012-2015 годах, 70 процентов в 2016-2019 годах;

картофеля – не менее 80 процентов в 2012-2015 годах, 90 процентов 
в 2016-2019 годах.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением абзацев второго, третьего и 
пятого подпункта 1 части первой пункта 3 статьи 9, вступающих в силу с 1 
января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
31 января 2012 года
№ 6-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.01.2012 г. № 56-ПЗС
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Чернецкого А.М., избранного 
4 декабря 2011 года 

На основании письменного заявления депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Чернецкого Аркадия Михайловича от 20 де-
кабря 2011 года и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 и пунктом 
1 статьи 32 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» За-
конодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 27 декабря 2011 года, полномочия депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области Чернецкого Аркадия 
Михайловича, избранного 4 декабря 2011 года.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 57-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Алексейцевой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Кировского 
района города Екатеринбурга Алексейцеву Елену Владимировну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 58-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Анисимовой Г.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Ленинского района 
города Екатеринбурга Анисимову Галину Евгеньевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 59-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ахметшиной А.Ф.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Алапа-
евска Ахметшину Анжелу Фиргатовну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 60-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Бойковой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Ленинского 
района города Екатеринбурга Бойкову Елену Валерьевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 61-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ветровой И.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Ветрову Ирину Евгеньевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 62-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Волкоморовой Д.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Ленинского 
района города Екатеринбурга Волкоморову Дарью Андреевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 63-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Вяткиной О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Ленинского района 
города Нижний Тагил Вяткину Оксану Александровну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 64-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Зиминой Н.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского района 
города Нижний Тагил Зимину Надежду Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 65-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Зыряновой И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 7 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Зырянову Ирину Викторовну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 66-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Коркиной Я.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 города Березов-
ского Коркину Яну Сергеевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 67-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ложкарёвой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Ложкарёву Ольгу Анатольевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.01.2012 г. № 68-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Нигматулина Е.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Сысертского района 
Нигматулина Евгения Альфидовича.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 69-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Плотникова В.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артинского района 
Плотникова Вадима Владимировича.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 70-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Поваляевой И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Поваляеву Ирину Васильевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 71-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Савиной О.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Пригородного 
района Савину Оксану Евгеньевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 72-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Сейдяшевой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку Байкаловского района 
Сейдяшеву Наталью Валентиновну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 73-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Ситниковой Ю.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Октябрьского 
района города Екатеринбурга Ситникову Юлию Николаевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 74-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Телегиной Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Ленинского 
района города Нижний Тагил Телегину Наталью Алексеевну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 75-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Хомутинниковой Е.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Красноуфимского 
района Хомутинникову Елену Юрьевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 76-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чаплинского А.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Березов-
ского Чаплинского Алексея Николаевича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 77-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Чепчуговой Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Северо-
уральска Чепчугову Татьяну Васильевну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 78-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Щелкановой А.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 4 Дзержинского 
района города Нижний Тагил Щелканову Анну Михайловну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 24.01.2012 г. № 79-ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Щелконоговой А.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 
Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Щелконогову Анну Викторовну.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 25.01.2012 г. № 104-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-

ской области: 
1. Александрову Зинаиду Константиновну, кандидата юридических наук, 

доцента кафедры иностранного государственного и международного права 
Уральской государственной юридической академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

2. Аминова Евгения Ибрагимовича, директора Талицкого дорожного 
ремонтно-строительного управления открытого акционерного общества 
«Свердловскавтодор», за многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие предприятия.

3. Антропову Светлану Григорьевну, секретаря Совета первичной 
ветеранской организации колхоза «Урал» (Ирбитское муниципальное 
образование), за многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность.

4. Белопашенцеву Ольгу Александровну, заместителя директора му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов» (город Нижний Тагил), за большой вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколения.

5. Белых Владимира Сергеевича, доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, директора 
Института права и предпринимательства Уральской государственной 
юридической академии, за большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.

6. Богачук Татьяну Евгеньевну, ведущего программиста отдела инфор-
мационных технологий открытого акционерного общества «Линде Уралтех-
газ» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

7. Бондарева Александра Ивановича, старшего преподавателя кафедры 
трудового права Уральской государственной юридической академии, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

8. Брулеву Ольгу Ивановну, главного редактора муниципального унитар-
ного предприятия «Редакция газеты «Карпинский рабочий», за большую 
работу по информированию населения городского округа Карпинск.

9. Бубенщикова Евгения Викторовича, оператора механизированного 
склада производства технических газов открытого акционерного об-щества 
«Линде Уралтехгаз» (город Екатеринбург), за многолетний добросовест-
ный труд.

10. Быкову Ирину Леонидовну, техника топливно-транспортного цеха 
Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого акционерного 
общества «ТГК-9», за многолетний добросовестный труд.

11. Герасимову Валентину Петровну, главу администрации городского 
округа Верхний Тагил, за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие городского округа.

12. Герзекорна Анатолия Артуровича, главного энергетика сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Битимский» (городской округ 
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.

13. Голованову Ирину Михайловну, заслуженного работника культуры 
Российской Федерации, преподавателя государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», за большой 
вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

14. Голофаева Виталия Викторовича, кандидата юридических наук, за-
местителя директора Института права и предпринимательства Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

15. Гусенкова Алексея Николаевича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования участка по ремонту металлургического 
оборудования 6 разряда плавильного цеха № 1 открытого акционерного 
общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», за 
многолетний добросовестный труд.

16. Давыдова Юрия Васильевича, уборщика территории муниципального 
унитарного предприятия «Центральная районная аптека № 63» (город 
Туринск), за многолетний добросовестный труд.

17. Данилову Валентину Васильевну за многолетний добросовестный 
труд и активную общественную деятельность в муниципальном образовании 
рабочий поселок Атиг.

18. Железнякову Галину Михайловну, младшего воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию детей «Чайка» (Ниж-
нетуринский городской округ), за многолетний добросовестный труд.

19. Закирова Халима Галимовича, токаря механообрабатывающего 
производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

20. Захарова Илью Викторовича, кандидата юридических наук, доцента 
кафедры конституционного права Уральской государственной юридической 
академии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

21. Исаченко Татьяну Ивановну, инженера производственно техниче-
ского отдела Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» открытого 
акционерного общества «ТГК-9», за многолетний добросовестный труд.

22. Камильянову Разину Сибаевну, ведущего специалиста по кадрам и 
защите информации муниципального учреждения «Управление заказчи- 
ка по строительству метрополитена и подземных сооружений» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
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23. Кирееву Надежду Николаевну, медицинскую сестру центральной 
районной поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

24. Кондрашова Дмитрия Львовича, кандидата медицинских наук, на-
чальника государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», за 
многолетний добросовестный труд.

25. Косенкову Наталью Евгеньевну, начальника отдела материально-техни- 
ческого и хозяйственного обеспечения Нижнетуринской ГРЭС филиала 
«Свердловский» открытого акционерного общества «ТГК-9», за много-
летний добросовестный труд.

26. Котосину Надежду Яковлевну, медицинскую сестру центральной 
районной поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Туринская центральная районная больница имени О.Д.Зубова», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Туринского 
городского округа.

27. Крупину Галину Геннадьевну за многолетний добросовестный труд в 
федеральном государственном унитарном предприятии «Верхнетуринский 
машиностроительный завод».

28. Крыкову Наталию Геннадьевну, технического директора общества 
с ограниченной ответственностью «Управление содержанием дорог и бла-
гоустройства» (город Качканар), за многолетний добросовестный труд.

29. Кузнецову Анну Ефимовну, члена Совета ветеранов администрации 
Артемовского городского округа, за многолетний добросовестный труд и 
активную общественную деятельность.

30. Леонову Светлану Петровну, инженера научно-конструкторского 
бюро специальной техники открытого акционерного общества «Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени 
Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный 
труд.

31. Матвееву Зинаиду Степановну, диспетчера производства техниче-
ских газов открытого акционерного общества «Линде Уралтехгаз» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

32. Милькову Любовь Григорьевну, члена Совета первичной ветеранской 
организации колхоза «Урал» (Ирбитское муниципальное образование), 
за многолетний добросовестный труд и активную общественную деятель-
ность.

33. Михайлова Виталия Владимировича, директора закрытого акционер-
ного общества «Талицкое», за многолетний добросовестный труд.

34. Михалицыну Алевтину Михайловну, главного бухгалтера первичной 
профсоюзной организации Нижнетуринской ГРЭС, за многолетний добро-
совестный труд.

35. Молочкову Валентину Алексеевну, председателя Совета ветеранов 
администрации Артемовского городского округа, за многолетний добро-
совестный труд и активную общественную деятельность.

36. Никандрову Зинаиду Григорьевну, страхового агента Генерального 
агентства в городе Ирбите – филиала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Росгосстрах» в Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

37. Новоселову Алевтину Николаевну, старшего инспектора по имуще-
ству Комитета по управлению муниципальным имуществом Нижнетуринско-
го городского округа, за многолетний добросовестный труд.

38. Потапову Людмилу Викторовну, старшего менеджера отдела от-
раслевого сбыта управления по продажам филиала закрытого акционер-
ного общества «Торговый дом «ТМК» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

39. Сафронову Антонину Васильевну, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (город Алапаевск), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

40. Стихину Татьяну Георгиевну, начальника отдела кадров закрытого  
акционерного общества «Талицкое», за многолетний добросовестный   
труд.

41. Терехову Ирину Борисовну, заместителя начальника отдела разви-
тия культурной деятельности, аналитической и административной работы 
Министерства культуры и туризма Свердловской области, за многолетний 
добросовестный труд.

42. Топоркову Надежду Семеновну, повара муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 4 «Василёк» (город 
Туринск), за многолетний добросовестный труд.

43. Трофимову Светлану Викторовну, главного экономиста открытого 
акционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), за много-
летний добросовестный труд.

44. Тукмакова Владимира Петровича, преподавателя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Краснотурьинский колледж искусств», 
за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

45. Федорову Любовь Вениаминовну, инженера-программиста 1 катего-
рии отдела автоматизированных систем управления открытого акционерно-
го общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», 
за многолетний добросовестный труд.

46. Черномазову Марию Петровну, ведущего специалиста производ-
ства гражданского приборостроения открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический за-
вод» имени Э.С.Яламова» (город Екатеринбург), за многолетний добро-
совестный труд.

47. Шестовских Нину Александровну, заместителя председателя Совета 

первичной ветеранской организации колхоза «Урал» (Ирбитское муници-
пальное образование), за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

48. Шеховцову Валентину Ивановну, начальника участка управления по 
качеству открытого акционерного общества «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» (город 
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

49. Шихалеву Ольгу Валерьевну, кандидата юридических наук, доцента, 
заместителя директора Института права и предпринимательства Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

50. Шорикову Татьяну Поликарповну, члена Совета первичной ветеран-
ской организации Речкаловской территориальной администрации (Ирбит-
ское муниципальное образование), за многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность.

51. Юрьева Виктора Владимировича, председателя Территориального 
органа местного самоуправления поселка Буланаш (Артемовский городской 
округ), за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-
экономическое развитие поселка.

52. Яркову Галину Павловну, полировщика оптических деталей оптическо- 
го производства открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яла- 
мова» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 25.01.2012 г. № 105-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» за большой вклад 
в развитие судебно-медицинской службы в Свердловской области.

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию детей № 3 «Тополёк» (город 
Туринск) за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по-
коления.

3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердлов-
ской области за эффективную защиту интересов граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности и успешную реализацию мер, спо-
собствующих формированию единого экономического и правового прост- 
ранства, обеспечению экономической свободы предпринимательской 
деятельности и созданию конкурентной среды на территории Свердлов-
ской области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 25.01.2012 г. № 107-ПЗС

г. Екатеринбург

 

О Плане законопроектной работы

Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2012 год

В соответствии с подпунктом 25 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской об-

ласти Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2012 год (прилагается).

2. Комитетам Законодательного Собрания обеспечить своевременную 
подготовку и внесение законопроектов на рассмотрение Законодательного 
Собрания.

3. Направить План законопроектной работы Законодательного Со-
брания Свердловской области на 2012 год Губернатору Свердловской об-
ласти, в Правительство Свердловской области, государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», Уставный Суд Свердловской области, Свердловский 
областной суд, Арбитражный суд Свердловской области, аппарат полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, прокурору Свердловской области, в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, Общественную палату Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, Федерацию независимых профсоюзов 
Свердловской области.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, г.Богданович, 

ул.Ленина, 15, офис 209, тел.:8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:376, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывшее КСХП «Ильинское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Баимов Олег Вла-
димирович (623530, Свердловская область, г.Богданович, ул. 1 Квартал, 8 – 69, телефон: 
(34376) 5-06-71), который сообщает остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельный участок 66:07:0000000:376:ЗУ1, расположенный в северо-восточной части кадастро-
вого квартала 66:07:2306001 (на поле № 152), площадью 1097745 кв. м (4838,24 баллогектара), 
в счёт принадлежащих земельных долей (свидетельства о государственной регистрации права 
собственности: 66 АГ 507343 от 23.01.2009 г., 66 АГ 507342 от 23.01.2009 г., 66 АГ 507525 от 
22.02.2009 г., 66 АГ 507828 от 26.02.2009 г., 66 АГ 683288 от 27.04.2009 г., 66 АГ 683635 от 
20.05.2009 г., 66 АГ 683821 от 01.06.2009 г.).

С проектом межевания  вышеуказанных земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
«Комплексное энергетическое обследование, включающее инструментальные замеры, 

юридических лиц и принадлежащих им типовых объектов (школа, детский сад),  
расположенных в Слободо-Туринском районе Свердловской области»

1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором открытого запроса 
предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим 
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнителей) к 
участию в открытом запросе цен «Комплексное энергетическое обследование, включающее 
инструментальные замеры, юридических лиц и принадлежащих им типовых объектов (школа, 
детский сад), расположенных в Слободо-Туринском районе Свердловской области».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участни-
кам открытого запроса цен содержится в документации по Запросу цен, которая будет 
предоставлена любому Исполнителю на основании его письменного запроса, поданного 
на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, или на 
e-mail:A.Popova@ies-holding.com.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, под-
готовленное в соответствии с требованиями документации по Запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,  
ком. 200; или в сканированном виде на e-mail: A.Popova@ies-holding.com. Ответственное 
лицо: Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приема предложений –  
06.02.2012 г., 12.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соот-
ветствующих правовых последствий.

СоБЩЕНИЕ  
о намерении выдела земельного участка

Мы, Митусова Татьяна Степановна и Субботин 
Вячеслав Валерьевич, сообщаем о намерении выделить 
земельный участок площадью 13,66 га (площадь уточнит-
ся при межевании) в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности СПК «Невьянский» колхоз, рас-
положенный в 400 м юго-восточнее с.Федьковка.

Участок на 
п р и л а г а е м о й 
схеме заштри-
хован.

Возражения 
принимаются в 
течение 30 дней 
со дня публика-
ции сообщения 
по адресу: Не-
вьянский район, 
п. Ребристый, 
ул. Свердлова, 
5, СПК «Невьян-
ский» колхоз.

(окончание. Начало на 21-й стр.).
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 мнение

А воз мусора и ныне там...
Трудно не согласиться с авторами письма. Разгово-ров и в самом деле хватает, а вот дел – раз, два и обчёл-ся. А эти несанкционирован-ные свалки кругом в самом деле растут как грибы по-сле дождя. По данным Цен-тра экологического монито-ринга и контроля, ежегодно в области их выявляется бо-лее тысячи! И как  с этим бо-роться, не знают даже спе-циалисты. Все говорят, что нужны  кардинальные ме-ры. Недавно даже премьер-министр России Владимир Путин резко высказался на этот счёт. Мол, полное бе-зобразие. Но конкретных мер не предложил. Не пред-лагают их и уральские эко-логи.  Между тем ситуация с мусором просто аховая. Мы в нём, можно сказать, уже тонем! Неслучайно  писем на эту тему в редакционной по-чте особенно много. Но вол-нуют читателей газеты и другие беды.  Ветеран лесной про-

мышленности из Екате-ринбурга Р. Завёрткин  под-нимает тему лесных дорог. Побывав в минувшем го-ду в деревнях, где прохо-дило его детство, он обна-ружил, что в лесу не оста-лось проезжих дорог.  «Дре-весину сейчас заготавлива-ют круглый год, – пишет он. – А техника мощная. В распутицу после  проезда  тяжёлого лесовоза  возни-кают огромные колеи. Так что на легковой машине, и даже на мотоцикле, по ним потом  уже не проехать. А ведь людям, живущим в де-ревне, надо и сено возить, и дрова. Но как, если доро-ги «убиты» так, что по ним  даже танк, наверное,  не везде пройдёт?»Далее Р. Завёрткин рас-суждает о том, что за лесны-ми дорогами перестали сле-дить местные лесопромыш-ленные предприятия. Им это стало невыгодно. А бюд-жетные деньги на эти цели не выделяют уже более 20 лет. Раз нет хозяина в лесу, нет туда и дороги.Прав читатель Р. Завёрт-

кин. И в лесу у нас нет долж-ного порядка. Между  тем проблема лесных дорог  ста-ла актуальной даже для тех, кто ведёт заготовки леса. То есть для лесопромышлен-ных предприятий. Что ха-рактерно, о ней всё чаще на-чинают  говорить с высоких трибун. Более того, как со-общил директор Уральско-го союза лесопромышлен-ников Сергей Басманов, уже в этом году в Свердловской области из бюджета плани-руют на строительство лес-ных дорог выделить десят-ки миллионов рублей. И не-случайно. Дело в том, что из-за  от-сутствия дорог многие лес-ные массивы стали недо-ступны. Стоят хорошие, спе-лые  леса, а к ним не подсту-пишься. Всего в области на-мечают проложить 300 ки-лометров новых лесных до-рог. Так что со временем, мо-жет, и в родных деревнях  Р. Завёрткина они  появятся тоже. По крайней мере, в это хочется верить.Среди последних писем в редакцию особенно  хоте-

лось бы выделить отклики на одну из публикаций га-зеты. В «ОГ» 12 января это-го года был напечатан ма-териал «В чьи паруса ве-тер?». В нём шла речь о том, что министерство природ-ных ресурсов Свердловской области выступило про-тив строительства на Вол-чихинском водохранилище  парусно-спортивного ком-плекса. Причина – берег во-доёма является ООПТ –  осо-бо охраняемой природной территорией. В таких ме-стах строить запрещено по закону. Генеральный директор проектируемого комплек-са Вячеслав Куланов  отре-агировал на публикацию отрицательно. Он сооб-щил, что проект спортив-ного сооружения одобрен выше, в Москве, так что за-прет регионального мини-стерства – это мелочи. Он будет отменён решением свыше. И пообещал предо-ставить на этот счёт доку-менты. Редакция не против взглянуть на них. Более то-го, при необходимости да-

же готова продолжить те-му. Тем более её  уже про-должают сами читатели. Так, житель Екатеринбур-га Аркадий Морозов пол-ностью поддерживает  ре-шение министерства. По его мнению, парусно-спортивный комплекс при-ведёт к уничтожению пи-тьевого водоёма для об-ластного центра. Из Волчи-хинского водохранилища уральская столица берёт воду для своих нужд. В том же духе пишет и читательница из посёлка Флюс Ольга Валентинов-на (к сожалению, она не со-общила своей фамилии). «Спасибо за статью! – бла-годарит она. – Очень сво-евременно вы подняли те-му. Ситуация с незаконным захватом земель на Вол-чихинском водохранили-ще волнует многих  мест-ных жителей. Потому что, не- смотря на статус ООПТ, она всё равно захватывает-ся. С одной стороны, там, где посёлок Флюс,  берег относится к Первоураль-

скому городскому округу. И его прибирают к рукам руководители Первоураль-ска. Здесь во всю строятся коттеджи, вырубаются ле-са. При этом весь берег за-хламлён мусором. Сам же водоём считается террито-рией Екатеринбурга. Дру-гой берег, южный, отно-сится к Дегтярскому город-скому округу. Леса вокруг – территория  лесничеств. Получается, нет на водоё-ме единого хозяина. И из-за этого нет и порядка».Пожалуй, права Ольга Валентиновна. Когда нет хо-зяина, откуда же взяться по-рядку? Вот и рвут лакомый кусочек на части. А Волчи-хинское водохранилище, ко-нечно же, лакомый кусочек. Здесь красивая природа. И от Екатеринбурга недалеко. Так что борьба за это место ещё, видимо, не закончи-лась, а только начинается. Поживём – увидим. «Об-ластная газета» будет сле-дить за развитием собы-тий.        

1 

сегодня – день образования 
профсоюзного движения  
в свердловской области

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Уже несколько лет подряд 
традиционно с 1 февраля 
российским пенсионерам ин-
дексируются трудовые пен-
сии.В Свердловской области проживает 1 миллион 269 ты-сяч пенсионеров. Индексация коснётся 1 миллиона 175 ты-сяч человек, поскольку повы-сятся только трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормиль-ца. Социальные пенсии и пен-сии по государственному пен-сионному обеспечению под-растут с 1 апреля на 14,1 про-цента.

Прибавка для всех пенси-онеров индивидуальна, как различен и размер пенсий ве-теранов. В среднем в Сверд-ловской области в результате прибавки размер пенсий уве-личится на 611 рублей. У по-лучателей трудовых пенсий по старости размер прибавки, опять же в среднем, составит 630 рублей, у тех, кто получа-ет трудовую пенсию по инва-лидности – на 395 рублей. Ес-ли же вы получаете пенсию по потере кормильца, ждите прибавки в пределах 397 ру-блей.Получателей трудовых пен-сий ожидает увеличение раз-мера пенсий ещё и в апреле – на 2, 4 процента.

Плюс семь процентов С сегодняшнего дня в России увеличены трудовые пенсии

Поздравляя с Днем образо-
вания профсоюзного движе-
ния в Свердловской области, 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин 
отметил, что этот праздник 
установлен в честь признания 
заслуг профессиональных 
союзов  в защите трудовых 
прав работников, укреплении 
социально-экономического 
партнерства, в большой рабо-
те по повышению уровня жиз-
ни уральцев.

Профсоюзное движение 
Среднего Урала представля-
ет собой огромную созида-
тельную силу. На сегодняш-
ний день Федерация профсо-
юзов Свердловской области – 
третья по величине и значимо-
сти в России. В нашем регио-
не действует 2,5 тысячи про-
фсоюзных организаций, объ-
единяющих около миллиона 
человек.

Взаимоотношения органов 
государственной власти и про-
фсоюзов области построены 
на принципе социального пар-
тнерства. Профсоюзы стремят-
ся к тому, чтобы гарантировать 
уральским трудящимся достой-
ные условия труда, своевремен-
ную выплату заработной платы, 
вселить в уральцев чувство за-
щищённости и уверенности в 
завтрашнем дне.

Защищая интересы работ-
ников, профсоюзы способ-
ствуют тому, чтобы все трудо-
вые споры и конфликты раз-
решались цивилизованным пу-
тем. 

«Уважаемые работники 
профсоюзов, – сказал А. Ми-
шарин, – благодарю всех вас 
за конструктивное взаимодей-
ствие, зрелую гражданскую по-
зицию, активность и неравно-
душие. 

Примите самые теплые, ис-
кренние пожелания крепко-
го здоровья, жизненных сил, 
энергии, оптимизма, новых 
успехов в вашей ответственной 
деятельности, нацеленной на 
защиту трудовых прав ураль-
цев!».

23

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В шести регионах страны 
сейчас проходит экспери-
мент по замене бумажных 
учебников на электронные. 
Екатеринбурга, кстати, в 
списке нет, но скоро ново-
введение коснётся каждо-
го. Федеральный институт 
развития образования оце-
нивает ход испытания как 
успешный. Замдиректо-
ра ФИРО Александр Лейбо-
вич даже сделал заявление, 
что к декабрю 2012 года ис-
пользовать электронные 
образовательные ресурсы 
предстоит всем школам. На 
что меняем любимые кни-
жицы?

Игрушки  
на выборВ эксперименте участву-ют четыре модели электрон-ного учебника, из которых будет выбрана одна. Сейчас есть на выбор один нетбук и три «читалки» – электрон-ные книги разных фирм. Нет-бук видится маловероятным вариантом, поскольку от него больше всего вреда – как от компьютера. К тому же вели-ка его заявленная стоимость – 15 тысяч. И хотя закупку бу-дет делать государство, це-на важна. Как-никак в идеа-ле необходимо будет обеспе-чить техникой все 48 тысяч школ страны – а это 13 мил-лионов школьников и милли-он учителей.Что касается осталь-ных «читалок», то две из них чёрно-белые, а одна цветная. Некоторые из моделей позво-ляют подключаться к Интер-нету. Кое-где встроены игры: например, «судоку» или «морской бой». Из отзывов от школьников, тестирующих устройства: «Пользуюсь, чи-таю, играю. Надо убрать от-туда игры, очень надо, а то мы всем классом не учимся, а играем».Конечно, обещано, что выявленные недостатки бу-дут учтены. Но вызывает со-

мнение сама идея – заменить бумажный учебник на элек-тронный. Кроме облегчения веса портфеля, какие ещё плюсы это даст? Сделает ли уроки интереснее? Что ещё важнее – как это повлияет на здоровье школьников? Кста-ти, про облегчение веса порт-феля – это тоже большой во-прос. Федеральный институт развития образования с гор-достью заявляет, что в элек-тронный вид уже переведены 75 учебников из федерально-го списка, допущенных и ре-комендованных к использо-ванию в школах. Но на мину-точку: список на 2011/2012 учебный год содержит око-ло 1800 наименований. Зна-комый отец шестиклассни-цы решил своей дочке зака-чать учебники по её програм-ме в электронную книгу, но не смог найти нужных.
Технические 
помехиСамое первое препят-ствие, которое неизбежно: как перевести в электрон-ный вид все учебники? Про-сто взять электронные фай-лы, которые поступают в ти-пографию, недостаточно. А решатся ли на резкие убытки книгоиздатели?Ещё один камень прет-кновения — слабое знаком-ство учителей с новыми тех-нологиями. Что уж скрывать, далеко не все педагоги сво-бодно обращаются с техни-кой, им придётся проходить специальные курсы. Но есть исключения. Учитель физи-ки и информатики села Кри-улино Руслан Хузин давно ис-пользует на своих уроках но-вые технологии, но счита-ет, что без индивидуально-го учительского подхода все новшества бесполезны. Вме-сте с тем строгие требования к педагогу предъявлялиcь всегда. А теперь у него ещё и отбирают весомое подспо-рье – достойное учебное по-собие.Тут уместно вспомнить, 

как недавно компания Apple презентовала в США прило-жение для iPad, позволяющее загружать в планшет учебни-ки. На каждой странице но-вой книги есть оживающие картинки, видео, 3D-графика. Одним прикосновением паль-ца к экрану можно увеличить картинку, рассмотреть строе-ние клетки или спираль ДНК со всех сторон. Кажется, мог-ли бы и наши разработчики сделать современные учеб-ники такими же живыми. Но пока на это, вероятно, нет ни средств, ни кадров…Именно эти учебники для российских школьников не-доступны, потому что они только на английском языке. Но даже если когда-нибудь их переведут на русский, вряд ли государство решится за-купить хрупкие и достаточ-но дорогие планшеты iPad на всю страну. К тому же они, в отличие от обычных «чита-лок», имеют экраны, схожие с экранами ноутбуков, значит, способствуют избыточной нагрузке на детское зрение.
Глаз да глазКстати, о зрении. Офталь-мологи в один голос против нововведения:– Прежде чем заменять бумажные учебники элек-тронными, нужно разрабо-тать программу, по кото-рой с ними можно работать, – считает главный детский офтальмолог Екатеринбур-га, заведующая детским от-делением центра МНТК «Ми-

крохирургия глаза» Надежда Токаренко. – Должны быть возрастные показания, опре-делённое время работы, пе-рерывы, наконец, норматив для используемого шриф-та. Сейчас нет никаких ме-тодических материалов, ука-заний. От бесконтрольного пользования электронны-ми книгами может развить-ся близорукость, которой не было, в том числе ложная, так называемый спазм акко-модации.Надежда Токаренко реко-мендует детям, которые уже начали пользоваться дома планшетами и электронны-ми книгами, делать перерыв каждые двадцать минут. Ре-бёнку достаточно пять ми-нут посидеть с закрытыми глазами, посмотреть вдаль либо сделать специальную гимнастику для глаз. Делать такие перерывы придётся и в школе. Также врачи ре-комендуют родителям регу-лярно водить ребёнка к оку-листу для контроля зрения.Между тем эксперимент, который проходит в шести регионах страны, действи-тельно не сопровождается медицинским исследовани-ем по влиянию электронных книг на здоровье школьни-ков. Российская медицинская академия отказалась прово-дить это исследование. Тем не менее в качестве первых, на кого будет распространён эксперимент, уже называют-ся первоклассники.

Встречают по обложкеЭлектронные учебники идут на смену бумажным

осуждена за попытку 
ограбить государство
ирбитский  районный суд приговорил 
42-летнюю наталью Чудинову к 10 месяцам 
лишения свободы условно за то, что 
незаконно хотела получить материнский 
капитал.

Как передаёт областная прокуратура, 
женщина была осуждена за преступление 
против личности в отношении своей 14-лет-
ней дочери и поэтому не имела права на по-
лучение материнского капитала. Между тем 
в 2008 году после рождения четвёртого ре-
бёнка обратилась в органы Пенсионного фон-
да РФ с заявлением о выдаче ей сертифика-
та. При этом в обращении она указала лож-
ные сведения, скрыв свою  непогашенную су-
димость. На основании представленных Ната-
льей Чудиновой документов управление Пен-
сионного фонда РФ в Ирбите в феврале 2010 
года выдало женщине сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал,  который даёт 
право на получение из госбюджета 343 378 
рублей 80 копеек. Суд счёл, что таким обра-
зом Чудинова создала необходимые условия 
для хищения обманным путём государствен-
ных денег.

охотник получил 20 лет 
за расстрел товарищей 
областной суд вынес приговор 
свердловчанину, четыре года назад 
расстрелявшему из охотничьего ружья двух 
друзей. 

Трагедия произошла в ночь на 24 октября 
2007 года на территории Туринского района. 
Как установил суд, накануне 45-летний Вик-
тор Лошкарёв приехал на охотничью заим-
ку, где вместе с товарищем Сергеем Алексан-
дровым он построил домик. На заимке часто 
собирались гости порыбачить и поохотить-
ся. В тот злополучный день там также было 
многолюдно. Поздним вечером за распити-
ем спиртных напитков между Александровым 
и Лошкарёвым возник спор о том, кто являет-
ся собственником заимки. Решить миром его 
не удалось. Разъярённый Виктор выскочил из 
дома, схватил  ружьё и выстрелил через про-
ём в окне в голову своего оппонента. Та же 
участь постигла Сергея Макарова, кинувшего-
ся образумить злоумышленника. После рас-
правы над друзьями Лошкарёв скрылся. 

До весны 2011 года он находился в феде-
ральном розыске, а 13 апреля прошлого года 
был задержан в Нижнем Тагиле.

Судом Виктору Лошкарёву назначено мак-
симальное наказание – 20 лет лишения сво-
боды в колонии строгого режима. Также суд 
взыскал с мужчины в пользу потерпевших по 
500 тысяч рублей в качестве компенсации мо-
рального вреда.

на детской площадке 
оказались смертельные 
«качели»
в кировграде организована доследственная 
проверка по факту смерти 9-летнего 
мальчика, сообщает старший помощник 
руководителя областного следственного 
управления александр Шульга. 

Во дворе одного из домов по улице Лер-
монтова, мальчик качался на сомнительной 
конструкции, изготовленной из оплётки от ка-
беля. В результате падения ребёнка с «каче-
лей» его голова попала в петлю, которая стя-
нулась на шее... Процессуальное решение 
следователи смогут принять по результатам 
доследственной проверки.

деревенский житель 
промышлял марихуаной

накануне оперативники красноуфимского 
межрайонного отдела Управления фскн 
россии по свердловской области задержали 
в деревне полдневая артинского района 
50-летнего неработающего местного жителя 
при попытке незаконного сбыта марихуаны 
(больше полутора килограммов).

При обыске в доме задержанного нашли 
ещё столько же. Таким образом, из незаконного 
оборота изъято 3 килограмма 216 граммов нар-
котиков. Мужчина в 2009 году уже был осуж-
ден за мошенничество и приговорен к полутора 
годам лишения свободы. А в период с 2006 по 
2011 год 21 раз привлекался к административ-
ной ответственности: за мелкие хулиганства, на-
рушение ПДД, появление в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьянения. Те-
перь, если его вина будет доказана, уроженцу 
Полдневой грозит от 8 до 20 лет заключения  и 
штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Управление наркоконтроля по Свердлов-
ской области напоминает, что по телефону 
доверия: (343) 251-82-22 принимает инфор-
мацию о местах, где продают наркотики, со-
бираются наркоманы, о фактах содержания 
наркопритонов, о лицах, которые могут по-
дозреваться в производстве, сбыте, а также 
ввозе наркотиков в нашу область.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  

и зинаида паньШина

руслан ХУзин, учитель физики и ин-
форматики, обладатель премии рунета:

–Я считаю, что планшетники и iPad в 
том числе могут и должны использоваться 
в российском образовании. Хочется, чтобы 
учителя, имеющие в своих руках планшеты, 
знали, что с ними делать в школе. Сейчас 
мы вместе с учителем информатики из Под-
московья разрабатываем сайт в помощь пе-
дагогам. Он будет информационным и раз-
местится на адресе ipad-edu.ru. Сайт будет 
разделен на четыре блока: для дошкольни-

ков (родители), для детей, для учителя, для 
администрации (бизнес). Сейчас идут по-
следние приготовления к запуску, практи-
чески готов дизайн и остальные техниче-
ские вещи. Конечно, может, это не будет 
что-то сверхъестественное, но мы стараем-
ся. Самое главное, что будет отличать дан-
ный проект от всех остальных, это то, что 
на нём появятся методические рекоменда-
ции, уроки с использованием iPad. Запуск 
проекта произойдет, скорее всего, в нача-
ле февраля.

от имени федерации  
профсоюзов  

свердловской области  
поздравляю  

со знаменательной датой  – 
днём образования  

профсоюзного движения  
в свердловской области,  

днём профсоюзного  
активиста!

В наших профсоюзных ря-
дах сегодня около миллиона 
свердловчан. Для каждого из 
них профсоюз служит надеж-
ной защитой. В то же время 
само единение работников для 
защиты трудовых интересов, 
солидарное отстаивание сво-
их законных прав составляет 
мощную силу профсоюзов.

Профсоюз XXI века – это 
многогранная система, наце-
ленная на борьбу за достой-
ный труд, труд в достойных 
условиях с достойной опла-
той. Основу этой системы со-
ставляют тысячи профсоюз-
ных активистов, большинство 
из которых эффективно тру-
дятся на рабочих местах, а по-
том еще и занимаются проф- 
союзной деятельностью. Это 
люди, не жалеющие тепло 
своей души для окружающих, 
преданные своему делу, на-
стоящие лидеры, готовые ве-
сти за собой трудовые кол-
лективы для достижения со-
циальной справедливости, 
роста благосостояния трудя-
щихся.

Мы поздравляем со зна-
менательной датой Свердлов-
ской области наших социаль-
ных партнеров – власть и биз-
нес, с которыми в конструктив-
ном диалоге решаем самые се-
рьезные задачи. Поздравляем 
ветеранов профсоюзного дви-
жения и молодых профакти-
вистов с таким замечательным 
праздником! Желаю процвета-
ния нашему краю и признания 
высокой ценности Человека 
труда, создающего все богат-
ства нашей Родины!

андрей ветлУжскиХ,  
председатель фпсо
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«а как здесь 
страницу 
перевернуть?»
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Эта марихуана хранилась у входной 
двери в мешке из-под картошки
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«Запад» всухую  
размазал «Восток»

В Белгороде прошёл «Матч звёзд» россий-
ской волейбольной суперлиги, в котором при-
няли участие и два представителя екатерин-
бургского клуба «Локомотив-Изумруд».

Второй год подряд в «Матче звёзд» 
встречались сборные, сформированные по 
географическому принципу, – «Запад» и 
«Восток». За «Восток» играл 39-летний капи-
тан «Локо» Игорь Шулепов, а одним из трене-
ров команды был наставник уральского клуба 
Валерий Алфёров.

К разочарованию зрителей, борьбы в по-
единке не получилось. Только в первой пар-
тии команды бились на равных, а в двух дру-
гих сетах преимущество «западников» было 
очевидным. Итог – 3:0 в их пользу (год назад 
также победили они, но скромнее – 3:1).

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Евгений ЯЧМЕНЁВ
О предыстории вопроса 
«ОГ» уже писала. Элитные 
мужские баскетбольные 
клубы, которые второй год 
определяют сильнейшего 
в рамках независимой Про-
фессиональной баскетболь-
ной лиги, на экстренном за-
седании Совета ПБЛ почти 
единогласно (воздержал-
ся, как потом выяснилось, 
лишь представитель ка-
занского УНИКСа) отвергли 
предложение Единой лиги 
ВТБ об объединении, а ес-
ли точнее, то фактической 
ликвидации ПБЛ в пользу 
Единой лиги ВТБ. Поддержала это решение и Российская федерация ба-скетбола, которая полтора го-да назад вынуждена была пе-редать ПБЛ право на прове-дение чемпионата страны. Более того, сама Професси-ональная лига предложила уже противоположный вари-ант – чтобы Единая лига ВТБ вошла в состав ПБЛ.  «Это взвешенная позиция, и, надеемся, она найдёт от-клик. Мы полностью соглас-ны с этим», – приводит 19 ян-варя слова президента РФБ 

Александра Красненкова РИА «Новости».Свои резоны у такого раз-вития событий, безуслов-но, были. У ПБЛ действую-щий до весны 2013 года до-говор с Российской федераци-ей баскетбола, лига признана структурами, проводящими европейские кубковые тур-ниры. Тем не менее, как ока-залось, точку в этой истории ставить тогда было рано. Раз-витие событий получилось насколько неожиданным, на-столько и ожидаемым.Спустя неделю президент Единой лиги ВТБ, руководи-тель администрации Прези-дента России Сергей Иванов заявил:«Уже принято принципи-альное решение о создании профессиональной Восточно-Европейской баскетболь-ной лиги на базе Единой ли-ги ВТБ, которая будет прово-дить открытый чемпионат России со следующего сезо-на. Большинство российских клубов именно за это и высту-пают, руководить процессом юридического объединения лиг будет президент ЦСКА и вице-президент Единой лиги ВТБ Андрей Ватутин».Ну что же, любовь РФБ и 

ПБЛ была без радости (клу-бы в своё время просто по-ставили федерацию перед свершившимся фактом), и разлука, судя по всему, про-изошла без печали. На сто-роне создаваемой Восточно-Европейской лиги мощный административный ресурс, который позволит ей пой-ти по пути, успешно нача-том Континентальной хок-кейной лигой. Сделать это, правда, будет несколько сложнее, поскольку в хоккее нет европейских клубных турниров, тогда как в ба-скетболе именно они явля-ются основой календаря, и в 

него надо суметь органично встроиться.Формат нового турнира обещают утвердить в течение одного-двух месяцев. Скорее всего, в ВЕБЛ (такая аббре-виатура пока не вошла в оби-ход, но, видимо, так она и бу-дет выглядеть) войдут шест-надцать команд, но не исклю-чено, что и больше. Пригла-шение в лигу получили де-вять из десяти клубов ПБЛ, за исключением владивосток-ского «Спартака-Приморье». Поездки на Дальний Восток всегда не вызывали восторг у команд европейской части, но сейчас есть и формальный по-

вод отказать клубу из Влади-востока – зал, в котором при-нимает соперников «Спартак-Приморье», не соответству-ет даже требованиям ПБЛ, а  у новой лиги они будут как ми-нимум не ниже.Есть вариант, что россий-ских клубов в ВЕБЛ будет больше – в различных ин-тервью речь идёт о том, что их может быть десять, две-надцать и даже четырнад-цать. При таком раскладе мо-жет так случиться, что уже в следующем сезоне в чемпи-онате ВЕБЛ сможет принять участие екатеринбургский «Урал», который на данный момент уверенно лидиру-ет во втором по значимости мужском баскетбольном тур-нире – чемпионате суперли-ги, то есть занимает 11-е ме-сто в общенациональной та-бели о рангах.–Мы не торопим события, главное – занять как можно более высокое место в супер-лиге по итогам нынешнего сезона, – прокомментировал для «ОГ» ситуацию президент БК «Урал» Анатолий Конце-вой. – Конечно, мы бы хотели участвовать в новой лиге.Отметим, что выступление в чемпионате ВЕБЛ должно 

стать для клубов финансово выгодным. В отличие от ПБЛ, в новой лиге не будет взносов, более того, если удастся сохра-нить спонсорский пул, сотруд-ничавший с Единой лигой ВТБ, то клубы могут рассчи-тывать и на премиальные. Рискну предположить, что если «Урал» будет участвовать в чемпионате ВЕБЛ, найти ин-вестора будет проще, чем сей-час – всё-таки игры, к примеру, с ЦСКА, «Химками» и «Жальги-рисом» более привлекатель-ны, чем встречи с командами из Саранска, Рязани и Зареч-ного. К тому же матчи ВЕБЛ будут транслироваться по об-щедоступным федеральным телеканалам.В общем, полуторалетняя «холодная война» в россий-ском мужском баскетболе, по всей видимости, закончилась. Дело за послевоенными мир-ными переговорами, прежде всего с сильнейшими клуба-ми Прибалтики, Украины, Че-хии, Польши. На сегодня есть все предпосылки, чтобы сде-лать из мужского баскетбо-ла качественный спортивный продукт. Да и времени в запа-се до следующей осени доста-точно.        
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Екатеринбуржец 
Игорь Шулепов 

вышел на площадку 
в стартовом составе 
«Востока», но играл 

немного и набрал 
всего 2 очка
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В Ханты-Мансийске 
«Автомобилист»  
не может набрать ни очка 
на уровне КХЛ соперники встречались в 
Ханты-Мансийске в четвёртый раз, и «Авто-
мобилист» в четвёртый раз проиграл, теперь – 
со счётом 0:2 (три предыдущих – 1:3, 2:6, 1:6). 

Пожалуй, именно в минувший понедель-
ник екатеринбуржцы имели наибольшие шан-
сы рассчитывать на благоприятный исход. 
В принципе, они ни в чём не уступали хозя-
евам, а по количеству бросков в створ во-
рот их даже превзошли (28:20). Справедли-
вости ради, заметим, что реальных голевых 
моментов наши создали немного, как, впро-
чем, и «Югра». В первом периоде наши триж-
ды играли в большинстве, результатом чего 
стал… пропущенный гол. Выкатывавшийся 
из-за ворот Хлынцев делал передачу на пята-
чок, но рикошетом от Лобанова шайба влете-
ла в сетку. В середине второго периода наш 
голкипер отразил бросок Хвостова, но остав-
шийся неприкрытым Алтарёв в мгновение ока 
отправил каучуковый диск в цель.   

В итоге «Автомобилист» потерпел седь-
мое поражение «всухую» в нынешнем сезоне, 
причём в шести (!) случаях из семи был за-
фиксирован счёт 0:2.

Андрей МАртЕМЬЯноВ, главный тренер 
«Автомобилиста»:

–Игра получилась интересная, тяжёлая. Но 
когда не забиваешь, сложно выиграть, а мо-
менты были. должен сказать, что не в опти-
мальном физическом состоянии и не в опти-
мальном составе мы сегодня вышли. Не было 
двух центральных нападающих, и пришлось пе-
рекраивать пятёрки, а силы уже на исходе. К 
счастью, наше длительное турне завершилось. 

Сергей ШЕпЕЛЕВ, главный тренер «Югры»:
–Сегодня «Автомобилист» по сравнению с 

нашей командой выглядел лучше, его хоккеи-
сты двигались намного быстрее. Сложилось та-
кое ощущение, что это мы были на выезде на 
дальнем Востоке, а «Автомобилист» готовил-
ся здесь! «Автомобилист» молодцы, что не от-
дали игроков в другие команды и продолжают 
биться, хотя в плей-офф не попадают.   

Алексей КуроШ

 протоКоЛ
«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Шайбы забросили: 
1:0 – Хлынцев (12), 
2:0 – Алтарёв (31).

Книги, без которых не...
– С точки зрения распространения литерату-

ры и духовной культуры в целом, воспитания но-
вого поколения, формирования ценностей и со-
временной идентичности россиян, мне кажется, 
это очень конструктивная идея. Точно так же, как 
есть определённый минимум для разных обла-
стей знаний, у каждой национальной литературы 
тоже должно установиться понятие канона. дру-
гое дело, чтобы он включал действительно до-
стойных авторов и произведения, и чтобы тре-
скотня об этом списке не испортила  отношение 
к нему прежде, чем он вступит в жизнь. У нас, са-
ми знаете, умеют довести до абсурда самую бла-
городную идею.

Об этом списке школьники должны меньше 
всего знать и думать, о нем должны знать и думать 
родители и учителя – те, кто передает культуру. Ес-
ли в школе вывесят список со ста книгами, кото-
рые нужно прочитать обязательно — ничего из 
этой идеи не выйдет.

Совершенно очевидно, что есть золотой фонд 
отечественной литературы, золотой фонд письмен-
ной культуры. Возьмите например, не очень жалуе-
мую сегодня русскую классическую критику и об-
щественную мысль, скажем, замечательные вещи 

Александра Ивановича Герцена. И не обязательно 
читать полностью статьи, достаточно фрагментов. 
Я думаю, нужно включить интересные воспомина-
ния, в которых  великие люди, глядя на россию, 
свой жизненный опыт раскрывают. Конечно, на-
счёт дневника Марии Башкирцевой — надо обсуж-
дать, но есть замечательные книги Фёдора Ивано-
вича Шаляпина. должны быть обязательно поэти-
ческие, исторические тексты, в частности,  Василий 
Ключевский. Бабель – да, Булгаков – да, Платонов 
– обязательно!

Но, убежден, и сочинения наших современни-
ков должны входить в список. д. Лихачев, С. Аве-
ринцев, Ю.Лотман – наша живая культура. А. Сол-
женицын, Вен. Ерофеев, советские классики Ю. Ка-
заков, Ю. Трифонов, В. распутин. Из живущих: Фа-
зиль Искандер, Людмила Петрушевская, Владимир 
Войнович и даже Владимир Сорокин, замечатель-
ный мастер современного русского языка, и еще 
более молодые Михаил Шишкин, Захар Прилепин. 
Традиции и новое сознание должны ведь каким-то 
образом соединиться в головах наших сограждан 
и помочь им жить содержательно, одухотворенно, 
творчески, дружелюбно и миролюбиво – как и по-
лагается гражданам великой страны.

– Составлять списки книг для чтения - моё 
любимое занятие. Охотно верю, что не толь-
ко моё. Я бы прописала следующие: Евангелие, 
весь Пушкин, Харпер Ли «Убить пересмешника»,  
распутинские «Уроки французского»,  Ю.Казаков 
«рассказы»,  дж.роулинг «Гарри Поттер» (все 

книги), У.Голдинг «Повелитель мух», А.Бруштейн 
«дорога уходит в даль», Л. Кассиль «Кондуит и 
Швамбрания», Г.Белых, Л.Пантелеев «республи-
ка Шкид», дж. Лондон «Белый Клык» , Г.Мало 
«Без семьи», А.Маршалл «Я умею прыгать через 
лужи».

– Я считаю, что очень здравая идея. И прочи-
тать надо не только сто книг. Я один раз увидел 
программу «Безумно красивые», где девушки от-
вечают на примитивнейшие вопросы. От того,  как 
они рассуждают, становится плохо. Может, там  
немного актёрски и режиссёрски подыграно, но я 
сталкиваюсь с этим в реальной жизни, на экзаме-
нах. Молодые люди просто ничего не знают, книг 
не читали, в театр не ходили, объём знаний – ми-
нимальный. Поэтому если хотя бы сто книг прочи-
тают, уже хоть какой-то кругозор появится.

Нечитающий художник – неинтересен, это всег-
да видно в его работах. Самые лучшие художники-
графики – Виталий Волович, Алексей Казанцев, 
Юрий Филоненко шли от книжной иллюстрации. 
А это значит, что они погружались в литературу, 
в текст и суть произведения. И в секции графики 
у нас всегда меньше всего конфликтов, они уме-
ют договариваться. В силу начитанности, навер-
ное, тоже. 

Какие книги я бы включил в список? досто-
евский – «Братья Карамазовы», «Неточка Не-
званова», ранние рассказы. Чехов, особенно его 
рассказы. Не говорю уж о пьесах, они могут не 
понравиться, показаться нудными, а рассказы — 
замечательные. Поэзия Серебряного века. «Ма-
стера и Маргариту» – читать обязательно,   и 
лучше раза два-три. Как и «Собачье сердце». 
Прекрасные книги Паустовского. Конечно, же 
Шукшин с его точными, сочными наблюдения-
ми о жизни деревни, о её людях. Из современ-
ных я бы включил Марину Москвину, у неё есть  
очень хорошие детские книжки, наверное, она 
станет классиком. Нельзя не прочитать  Стругац-
ких, Бредбери.  Я бы рискнул и Евгения Гришков-
ца предложить. Уже потому, что у него очень ин-
тересный язык, вроде бы бытовой, но такой яр-
кий, ироничный, правдивый, в его произведени-
ях  и трагизм, и лирика очень органично сосу-
ществуют.

–Мне кажется, власть судорожно пытается ис-
править допущенную ошибку. А именно – обесце-
нивание литературы. Сначала в школе её изгна-
ли из главных гуманитарных предметов, низвели 
до факультативных (вроде рисования, пения). Эк-
замен по литературе вообще сведён к угадайке. 
А ведь школьный предмет «литература» и содер-
жал произведения, которые – основа гуманитарно-
го образования.

На мой взгляд, у россии – три сферы нацио-
нальной гордости: защита от татаро-монгольского 
ига, победа в Великой Отечественной войне и рус-
ская литература ХIХ века. Но сегодня её за рубе-
жом ценят больше, чем в Отечестве.

100 книг? Списочный подход отдаёт казармой. 
Создаётся впечатление, что 101-я книга уже и не 
нужна. Литературу снова ссылают на 101-й кило-
метр.

Всегда обидно, когда из творчества писателя 
выбирают какую-то одну книгу. Толстой для всех 
прежде всего – «Война и мир», словно «Хаджи-
Мурат» и не существует. А это великая, сегодня ак-
туальная книга. Если бы мы в своё время прочита-
ли её – в Чечню бы не полезли.

К тому же у каждого – свой круг чтения. Как 
можно навязывать? Тот же Толстой, например, не 
любил Шекспира. А если его ещё кто-то не лю-
бит? Увидит в списке – и вообще не станет из 
этого списка ничего читать. Или (ещё одна опас-

ность) подросток подошёл к какому-то произ-
ведению рано, тогда он навсегда пройдёт мимо 
него, ведь книгу читают не только глазами, но 
и душой. Но вообще-то, сербский писатель Ми-
лорад Павич  сказал: «Хорошую книгу надо чи-
тать дважды. Когда ты моложе её – тогда она 
тебе на вырост, и когда старше – тогда она на му-
дрость».

Что касается самих книг – попробую предло-
жить «Азбуку по Быкову». Строго по алфавиту. 
Сверх школьной программы! У прозаиков – так 
и быть, по одному произведению. У поэтов даже 
ради такого случая одно  стихотворение выбрать 
невозможно.

Итак, Астафьев («Пастух и пастушка» или 
«Царь-рыба»), Быков («Сотников»), Битов («Пе-
нелопа»), Владимов («Верный руслан»), Гроссман 
(«Всё течёт»), домбровский («Хранитель древно-
стей»), Житинский, Зощенко, Искандер («расска-
зы о Чике»), Казаков Юрий, Левитанский, Межи-
ров, Набоков («Приглашение на казнь»), Окуджава, 
Петрушевская, рыбаков («Тяжёлый песок»), Слуц-
кий, Трифонов («другая жизнь»), Улицкая («Сонеч-
ка»), Филатов («Про Федота-стрельца...»), Хармс, 
Чичибабин, Шолохов («Тихий дон»), Щипачёв, Эр-
дман («Самоубийца»), Юзефович («Самодержец 
пустыни»), Яшин – поздние стихи.

На «Ц» не назвал. Затрудняюсь. Может, встре-
тимся на эту тему ещё?

–В наше политизированное время любые выбо-
ры книг – дело непростое, и часто сопровождают-
ся интеллектуальными потасовками, рукоприклад-
ством, тасканием друг друга за волосы. В основном 
они ведутся в онлайне, но с непременным перехо-
дом в офлайн. В Интернете с момента появления 
статьи В.В. Путина о национальном вопросе – бур-
ные дебаты как о необходимости вообще списка 
литературы, в котором будут названы обязатель-
ные для молодёжи произведения,  так и о его со-
держании. В сети Facebook, известной своим воль-
нодумством, в многочисленных группах идёт голо-
сование по таким спискам (их уже множество), и 
немало людей высказывается резко отрицатель-
но даже против самой идеи. Формула голосова-
ния «против всех» легко преобразовалась в пози-
цию противостояния любым спискам, символизи-

рующим обязательность чтения как основу едино-
мыслия.

Создание списка книг для обязательного чте-
ния всегда требовало определённой интеллектуаль-
ной отваги. Но было также одним из любимейших 
развлечений интеллектуалов всех времён и наро-
дов. Многим известен знаменитый Список Иосифа 
Бродского, который он настучал на пишущей ма-
шинке в течение часа, раздражённый невежеством 
своих американских студентов. В 1990-е Список са-
мых влиятельных книг –  «Заветный список» – был 
составлен Михаилом Пряхиным по результатам 
опроса известных современных писателей и мыс-
лителей. В начале XXI века дискуссии шли по спи-
ску из 50 книг, лёгшему в основу эссе интеллекту-
ального хулигана и эпатажного французского писа-
теля Ф. Бегбедера «Лучшие книги XX века. Послед-

няя опись перед распродажей». распространённой 
интеллектуальной забавой бывших советских лю-
дей были игровые ситуации составления импрови-
зированных списков книг, которые можно взять с 
собой на необитаемый остров или в космос.

Но вряд ли составители были обременены мыс-
лями о «формировании единого культурного кода» 
или «национальной идентичности». Каждый вклю-
чал любимые, оказавшие влияние, заставившие ду-
мать – в общем, «перепахавшие» их книги.

Нужен ли Единый – обязательный для всех 
список? Самой читающей страной нельзя стать 
молниеносно. Нужно терпеливо в течение трёхсот 
лет подстригать траву, чтобы получился классиче-
ский английский газон. Нельзя ожидать качествен-
ного чтения и понимания сложнейших текстов ми-
ровой литературы у молодых людей, не получив-

ших нормального литературного образования, 
практически уничтоженного реформами совре-
менной школы. для меня несомненны сугубо лич-
ные характеристики таких списков. Они обязатель-
но должны содержать варианты и возможность 
выбора. Списки для каждого возраста, для каждой 
определённой цели, и ОБЯЗАТЕЛЬНО с учётом лич-
ных интересов читателей, их психологических осо-
бенностей. На сайте «Мир списков книг» (http://
listbooks.ru) можно найти множество различных 
вариантов списков – и официальных, и разрабо-
танных педагогами-экспериментаторами. Каждый 
из списков, чтобы иметь шанс на жизнь, должен 
содержать и обязательную часть (нельзя не про-
честь!), и вариативную (специально для конкрет-
ного молодого человека). Иначе ничего не выйдет. 
Сложно? А вы как думали?!

–Несерьёзно устанавливать какие-то нормы в 
столь зыбком деле, как гуманитарное образование, 
воспитание. Конечно, хорошо, если бы каждый вы-
пускник школы знал корень квадратный из всех чи-
сел, предположим, хотя бы до 100. А зачем?! Вот – 
главный вопрос.

Но здравый смысл в самом факте, что власть 
в кои-то веки заговорила о литературе, всё же 
есть. Молодёжь перестаёт читать художествен-
ные книги. Мы, писатели, теряем читателей. 
Когда-то основной нашей аудиторией были учи-
теля, врачи, инженеры, квалифицированные ра-
бочие. Лет 20 назад, когда в россии обрушился 
уровень жизни, в числе первых пострадала имен-
но эта сфера: люди, если и обращались к книгам, 
то читали больше про колдовство, тайны мира, 
всякие «магии и хиромантии». Видимо, в поис-
ках надежды.

Вкус к серьёзной литературе воспитывает-
ся только в юношеском возрасте ( как раз адрес 
идеи «100 книг» очень точен), но школа сегод-
ня не делает это. делает наоборот. Вспомни-
те, как любят, просто обожают книги маленькие 
дети. Но школа с её псевдолитературоведением, 
«разъятием трупов» на уроках литературы просто 
убивает интерес к чтению. Великий роман в сти-
хах «Евгений Онегин», поступки и сомнения его 
героев надо бы «примерять» к жизни современ-
ного юношества (ведь герои-то – почти их свер-
стники), а не талдычить про «образ лишнего че-
ловека»...

Если же – о самих 100 книгах, то предложил 
бы в этот список несколько своих любимых. На 
эталонность, убеждён, не может претендовать ни 

один, самый выверенный, список. А вот любимые 
книги – это теплее. Может и кого-то другого за-
интересовать. А потому: 

«Капитанская дочка» Пушкина – замечатель-
ный сюжет для юношества!

«Бесы» – сегодня роман бы надо переизда-
вать миллионными тиражами. Он актуален! досто-
евский напророчил россии большевизм – желание 
насильно переделывать природу человека.

Гашек с его «Бравым солдатом Швейком» – 
книга-то не о войне, в жанре театра абсурда пред-
ставлена бюрократическая система.

Ильф и Петров – «Золотой телёнок» и «12 сту-
льев».

Пьесы Островского, нашего русского Шекспи-
ра.

Горький сказочник диккенс.
А ещё – книги Астафьева, Бондарева, Бакла-

нова – писателей-фронтовиков... ремарк, Хемин-
гуэй...

Не рискую продолжать – затянется. Но ещё 
раз подчеркну – при всей спорности идеи в об-
ществе зазвучала обеспокоенность: книги, чте-
ние перестали быть потребностью. Подрост-
ки утрачивают образное представление о мире, 
что воспитывается только искусством и особен-
но фундаментом искусств – литературой. За-
метьте: из выступлений наших политиков ис-
чезли слова «стыд», «совесть», «достоинство», 
телеведущие даже о преступлениях сообща-
ют чуть ли не с гламурной улыбкой. Эмоцио-
нальные ориентиры в обществе искажены либо 
утрачены. А они тоже – именно в большой ли-
тературе.

Конец шизофрении. ПродолжениеСо следующего сезона российские мужские баскетбольные клубы будут играть  во вновь созданной Восточно-Европейской баскетбольной лиге

В последний раз в высшем баскетбольном свете россии 
екатеринбуржцы играли в сезоне 2004-2005


