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 КСТАТИ
Союз пенсионеров Рос-

сии доказал, что представи-
тели старшего поколения, не-
смотря на годы, — серьёзная 
политическая сила. В частно-
сти, в своём обращении ко 
всем гражданам страны чле-
ны Союза призвали россий-
ский народ сохранить всё луч-
шее, чего наша страна доби-
лась за многие годы упорного 
труда многих поколений.

В обращении, в котором 
звучит призыв прийти на вы-
боры Президента России 
4 марта, в частности, говорит-
ся: «Старшее поколение несёт 
ответственность за страну, за 
её будущее! Думается, нет да 
и не может быть большей на-
грады и чести, чем ощущение 
своей причастности к вели-
кой истории государства Рос-
сийского. Мы можем и долж-
ны доказать это».

Екатеринбург +1  -7 Ю-В, 4 м/с 731

Нижний Тагил +1  -3 В, 3 м/с 734

Серов +1  -1 В, 2 м/с 747

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАРТА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск  0  -9 Ю-В, 3 м/с 735

Каменск-Уральский -4  -11 Ю-З, 4 м/с 743

Ирбит -5  -10 Ю-З, 2 м/с 753

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ2

марта

20 лет назад (в 1992 году) в Екатеринбурге был основан мини-
футбольный клуб «Синара» — самый уникальный спортивный кол-
лектив в нынешней России.

Уникальность «Синары» заключается в том, что она (вопре-
ки всем тенденциям современного спорта) почти на 100 процентов 
формируется из собственных воспитанников, подавляющее боль-
шинство которых — уроженцы Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти. Иностранных футболистов в составе команды за всю её исто-
рию было меньше, чем пальцев на одной руке (сейчас, например, 
нет ни одного), а уроженцы других регионов России играли в клубе 
в основном на заре его существования.

При этом «Синара» добилась выдающихся успехов — и не толь-
ко на внутренней, но и на международной арене: команда выиграла 
все самые престижные в мире мини-футбола турниры — чемпионат 
России (2009 и 2010), кубок России (2007) и кубок УЕФА (2008).
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Сеть вышла 
на личный контакт
В Екатеринбурге проходит «Уральская 
Интернет-неделя». Лучшие эксперты 
и ТОП-менеджеры делятся опытом по 
развитию бизнеса в Сети.

  2

Для тех, 
кто волею судеб...
В Тавде построили новый 
спальный корпус для пациентов 
психоневрологического интерната. 
Аналогичные новоселья ждут пациентов 
Билимбаевского, Красногвардейского и 
Березовского интернатов.

  2

Колумб тоже не нашел 
россыпей золота. 
Но зато открыл 
целый континент…
Дмитрий Басков, руководитель 
департамента геологии и горнорудных 
производств ОАО «Корпорация 
Развития», вице-президент Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области рассказал «ОГ» о проблемах 
освоения северных территорий.
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Поддержку – 
некоммерческим 
организациям
Одобрена региональная комплексная 
программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 
2012–2013 годах».

  5-7

Дела семейные, 
дела гражданские
Занимаясь сбором материала для исков 
против тёщи и свояченицы, наш герой 
кое-где представлялся сотрудником 
«Областной газеты».

  13

Споёмте, друзья!
«Песня не знает границ» – достойный 
продолжатель легендарного фестиваля 
«Юность комсомольская моя». 
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Анна ОСИПОВА
29 февраля губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин со-
вершил рабочую поездку 
в Нижний Тагил. В этом го-
роде сложилась непростая 
ситуация: по итогам про-
шлого года осталась не-
израсходованной часть 
средств областного бюдже-
та, направленная на бла-
гоустройство дворов и ре-
монт дорог.При этом половина дво-ров и дорог так и не были от-ремонтированы. Губерна-тор заехал во двор на Ленин-градском проспекте, 77, ко-торый благоустраивался по 

программе «Тысяча дворов». Впрочем, сказать благоустра-ивался, глядя на пустующую площадку со старой кривень-кой каруселью, язык не пово-рачивается. Удивлён был и гу-бернатор:- И что тут сделано? — спросил он, оглядывая про-сторное поле между домом и средней школой №61.- Сделаны корчевка-валка деревьев, вывоз мусора, ча-стичный демонтаж и ремонт поребриков, демонтаж ас-фальтового покрытия… — на-чала перечислять представи-тельница администрации го-рода.- А что должно было быть сделано?- Полное асфальтирова-

ние, установка детской пло-щадки…- Ну, и где это? Есть какой-то проект?Проект, как заявили пред-ставители администрации города и управляющей ком-пании, есть и даже был согла-сован с жителями. Однако са-ми жители, в тот момент ока-завшиеся во дворе, рассказа-ли, что никакого проекта в глаза не видели. И уж тем бо-лее не соглашались ни с кор-чевкой деревьев, ни с демон-тажом асфальта в разгар осе-ни. Теперь они с ужасом ждут таяния снега — без асфальта в этом дворе будет непролаз-ная грязь.В мэрии города ситуа-цию объяснили проблемами 

с подрядчиком и обещали в этом году все работы завер-шить. Впрочем, этот нижне-тагильский двор — не един-ственный участник програм-мы «Тысяча дворов», которо-му оказали медвежью услугу. Из 48 площадок в этом горо-де в прошлом году обустрои-ли только 24, при этом почти 40 процентов средств, выде-ленных из областного бюдже-та, остались неизрасходован-ными. Реконструкция остав-шихся дворов перенесена на текущий год. Новые объек-ты, пока в городе не закончат старые, в программу «Тысяча дворов» брать не будут.

Про дворы, сады, дороги...Тагильчане поделились с губернатором предложениями по благоустройству города
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«БезВИЗовый режим»

Зинаида ПАНЬШИНА
С тех пор, как вступил в си-
лу закон «О полиции», изме-
нились не только унифор-
ма стражей правопорядка и 
надписи на служебных ма-
шинах, утверждают в об-
ластном полицейском глав-
ке. Многих граждан, чего уж скрывать, не покидает стой-кое ощущение, что в прошлое уходит только форма, а содер-жание остаётся прежним. Дей-ствительно, своему преемни-ку полицейскому милиционер оставил не самое лучшее на-следство, и в первую очередь это – подорванное доверие. Восстановить его за один год было бы невозможно.– Если кто-то полагал, что как только милицию на-зовут полицией, так все сра-зу станут золотыми и шёлко-выми, то это, конечно, наи-

вное мнение. Но и несправед-ливо считать, будто в органах внутренних дел ничего не ме-няется, – сказал на вчерашней пресс-конференции начальник управления по работе с лич-ным составом ГУ МВД России по Свердловской области Вик-тор Бердников.Как известно, в минувшем году штатная численность ор-ганов внутренних дел по стра-не была сокращена на 22 про-цента. В Свердловской обла-сти, по словам Виктора Бер-дникова, сократили более се-ми тысяч штатных должно-стей:– Уволилось большинство милиционеров, которые не прошли всеобщую внеочеред-ную аттестацию. Таких у нас оказалось 711. Кроме сокра-щения произошли и структур-ные изменения. Значитель-но уменьшена численность управленческого аппарата. На-пример, если у начальника бы-

ло семь заместителей, то ста-ло только три. Вместо 62 отде-лов внутренних дел в муници-пальных образованиях теперь функционируют 39. По закону, там, где численность населе-ния не достигает 50 тысяч, са-мостоятельный ОВД не поло-жен, поэтому пришлось про-вести слияние отделов в не-больших МО. И я ответственно утверждаю: населения это ни-как не коснулось. Нехватку по-лицейских люди не ощущают.  Можно сказать так: мы почи-стились. Сегодня штатная числен-ность областного ГУ МВД – не-сколько более 25 тысяч сотруд-ников. По словам В.Бердникова, и таким вот сокращённым со-ставом свердловская полиция не допустила роста количества совершаемых в области тяж-ких и особо тяжких преступле-ний. 

Сколько в нынешнем полицейском вчерашнего мента?Уже ровно год россиян бережёт не милиция, а полиция
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге на об-
ластном форуме пенсионеров 
губернатор Свердловской об-
ласти Александр Мишарин за-
явил, что с апреля этого года 
представители старшего по-
коления смогут воспользо-
ваться льготным проездом на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте.Напомним, в адрес губерна-тора приходит много писем от пенсионеров, в них – конкрет-ные проблемы, с которыми стал-киваются пожилые люди. Как сказал на встрече Александр Ми-шарин, чаще всего жалуются на высокую цену проезда в приго-родном транспорте.- Я принял решение, что с на-чалом дачного сезона, с 1 апреля, в Свердловской области вводит-ся 50-процентная скидка на при-городный железнодорожный проезд для всех пенсионеров по старости, — заявил губернатор.Таким образом, проезд в электричках для свердловских пенсионеров станет в два раза дешевле.На официальном сайте гу-бернатора сообщается, что в на-чале февраля этого года Алек-сандр Мишарин поручил пред-седателю региональной энерге-тической комиссии Свердлов-ской области Владимиру Гри-шанову самым серьёзным об-разом следить за тарифами на пригородном железнодорожном транспорте. А транспортникам — продолжить работу по введе-нию дифференцированных цен на проезд.Кстати, в прошлом году по инициативе губернатора на Среднем Урале уже вводились 

Весна идёт — весне дорогу!Проезд в электричках для пенсионеров Среднего Урала станет в два раза дешевле

льготы на проезд для пенсио-неров. Так, люди старшего по-коления, покупающие биле-ты на электрички сразу «ту-да и обратно», получали 50-процентную скидку на обрат-ный билет. Кроме того, подоб-ные льготные тарифы вводи-лись на период новогодних праздников, когда свердлов-чане активно навещали своих родственников.Электрички должны оста-ваться доступным видом транс-порта для всех жителей регио-на, уверен Александр Мишарин. Именно поэтому тарифы на пас-сажирские перевозки расти не будут. 

«Екатеринбург — город веселых, чистых и спортивных»

Александр 
Мишарин: «Отчет 
любого мэра можно 
проверить, общаясь 
с жителями города 
напрямую, глаза в 
глаза»

«Портрет» 
Екатеринбурга (версия «2ГИС»)
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Галина СОКОЛОВА
В самом молодом микрорайо-
не Нижнего Тагила – Гальяно-
Горбуновском массиве – от-
крыт детский сад. Путёвки в 
«Теремок» получили 130 се-
мей.Новоселье в дошкольном учреждении – событие для го-рода не рядовое. Предыдущий садик здесь вводили в строй в далеком 1991 году, и тагиль-чане успели подзабыть, како-во это – воспитывать и обучать малышей в наилучших для них условиях. Проект детсада разработан в соответствии с современными стандартами. Главные особен-ности – простор в группах, хол-лах, спортивном и музыкальном залах, проектные решения для приёма детей с ограниченны-ми возможностями. Малышню особенно впечатлили уютные игровые с обилием игрушек и горки-лазалки на прогулочных площадках. А сотрудникам  при-шлись по вкусу обилие столь необходимых хозяйственных и санитарно-гигиенических по-мещений, а также современное оборудование на кухне, в мед-кабинете и прачечной. Отлич-но укомплектован бокс для раз-вивающих занятий с детьми-инвалидами. Многие ли сади-ки в области могут похвалить-ся интерактивной доской? В но-вом тагильском учреждении та-ковая имеется.

Две тысячи квадратных ме-тров красоты и уюта были соз-даны строителями в неболь-шие сроки. «В июне мы семьёй уехали в отпуск – перед домом был пустырь. Приезжаем через месяц – вовсю кипит стройка, стены поднимаются. К Новому году здание уже было полно-стью готово», – рассказывают родители двухлетнего воспи-танника «Теремка» Дениса Ис-ханова. Строительство детсада на Гальянке велось по област-ной программе развития сети дошкольных учреждений. Фи-нансовую нагрузку – семьде-сят семь миллионов рублей – поровну разделили город и об-ласть. – Стояли, как и все, в оче-реди около года. Знали, что са-дик к весне запустят, надея-лись получить путёвку имен-но сюда. Как видите, получи-лось. Рада за дочку Веру, но хо-телось бы, чтобы у всех детей в нашем городе были такие пре-красные садики, пусть строят больше, – дала родительский наказ Ольга Зяблова. Ольга и другие тагильские мамы-папы могут быть довольны. «Тере-мок» – первая ласточка в дет-садовском строительстве, но не последняя. Уже в этом году планируется открытие ново-го дошкольного учреждения в посёлке рудника имени III Ин-тернационала, а в следующем два садика будут построены в Дзержинском районе.

Кто-кто в «Теремочке» живет?В Нижнем Тагиле после двадцатилетнего перерыва сдан в эксплуатацию новый детсад

Первый день в детском саду у Дениса Исханова прошёл отлично, даже домой идти не 
хотелось
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Защитники животных 
предложили построить 
в Ревде приют 
Решить проблему бродячих животных в Рев-
де предложили сотрудники центра реабили-
тации домашних животных из Дегтярска. На 
минувшей неделе защитницы четвероногих 
встретились с депутатами ревдинской Думы, 
сообщает портал «Ревда-новости». Народ-
ные избранники обещали уже в марте разра-
ботать программу, предусматривающую ор-
ганизацию центра-приюта для бездомных со-
бак. Затем будет решаться вопрос с выделе-
нием земли и денег. 

В Серове впервые 
прошёл фестиваль 
талантов «золотого» 
возраста  
Итоги фестиваля творчества пенсионеров «Нам 
года – не беда» подвели недавно в Серове, сооб-
щает телевизионный «Канал С». В течение двух 
месяцев в городе прошли отборочные туры, уча-
стие в которых приняли более ста представи-
телей старшего поколения. В финале пожилые 
люди показали около двадцати номеров. В но-
минации «Художественное слово» главный 
приз отдали Нине Вершининой. В хореогра-
фии первое место заняла Людмила Стукова. В 
хоровом искусстве лучшим был признан хор 
русской песни «Калинушка». Высокую оцен-
ку получило и выступление Гульсири Иктиса-
мовой. А дуэт Жанны Шуплецовой и Леонида 
Пинаева сорвал настоящие овации.

В Верхней  Пышме 
создадут 
поселковые советы  
При сельских и поселковых администрациях 
городского округа Верхняя Пышма будут соз-
даны советы общественного самоуправления,  
сообщает официальный сайт округа. В  сове-
ты войдут руководители предприятий и обще-
ственных формирований, старосты и предсе-
датели уличных комитетов, а также те, кого 
выбрали на общем собранием жителей насе-
лённого пункта. Решения советов будут носить 
рекомендательный характер. Обсуждения могут 
касаться  вопросов социально-экономического 
развития, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспортного обеспечения, со-
циальной сферы и сферы обслуживания. Колле-
гиальные органы при каждой сельской админи-
страции должны быть созданы в срок до 1 мая.

В Первоуральске пары 
играют свадьбы 
в обновлённом ЗАГСе
Торжественное открытие ЗАГСа в новом по-
мещении по адресу Трубников, 44в состоя-
лось в Первоуральске, сообщает газета «Ве-
черний Первоуральск». Де-факто работники 
отдела уже в течение месяца, с момента пере-
езда в просторные апартаменты, где прежде 
располагалось городское управление здра-
воохранения, проводили все процедуры, свя-
занные с записями актов гражданского со-
стояния. Де-юре переезд отметили в празд-
ничной обстановке, с разрезанием символи-
ческой красной ленточки. Отметим, что новое 
помещение ЗАГСа в два с лишним раза боль-
ше, чем прежнее.  

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 У
ГР

Ю
М

О
ВА

ФОТОФАКТ

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Лучшие эксперты и топ-
менеджеры Москвы и 
Санкт-Петербурга (сре-
ди них — руководители та-
ких компаний, как «ВКон-
такте», Mail.ru, «Яндекс», 
LiveJournal Russia) делятся 
своими знаниями и опытом 
по развитию бизнеса в Ин-
тернете, рассказывают об 
основных тенденциях в от-
расли, дают начинающим 
рекомендации.Лекторий проходит в Уральском государственном экономическом университе-те. Вчера наибольший инте-рес аудитории приковал к се-бе «круглый стол», посвящён-ный обсуждению настояще-го и будущего социальных се-

тей. Руководитель москов-ского офиса «ВКонтакте» Па-вел Сафрошкин рассказал, в частности, о том, что подоб-ные сайты сегодня обретают автономность.— Это свой мир внутри большого мира Интернета, – говорил он в своем выступле-нии. — Люди заходят на сайт с утра и уходят вечером. Не только общаются, но и потре-бляют — узнают, что и где ку-пить. И мы предлагаем им но-вые сервисы. Чтобы точнее ответить на запросы, стара-емся лучше узнавать пользо-вателей. Например, создали ряд уникальных функций, ко-торые могут перепроверить возраст и пол. Не на основе анкетных данных. Мы анали-зируем поведение, наблюда-ем, как пользователи обща-

ются друг с другом. Мы един-ственные в мире имеем та-кую технологию.Павел Сафрошкин про-анонсировал также, что «ВКон-такте» в 2012 году поставили себе задачу открыть предста-вительство в Екатеринбурге. Многие крупные компании се-годня обратили внимание на развитие в регионах, и при-чина этому – высокая актив-ность потребителей. Руково-дитель сервиса «Яндекс.мар-кет» компании «Яндекс» Алек-сей Авдей рассказал, что за ми-нувший год количество запро-сов от московских пользовате-лей увеличилось на 20 процен-тов. Аудитория в Екатеринбур-ге выросла на 54 процента.— Новички покупают в интернет-магазинах одежду, затем по популярности идет 

бытовая техника, – поделил-ся статистикой Алексей Ав-дей. — Думаю, лет через пять мы перейдём на полную элек-тронную коммерцию.Министра информаци-онных технологий и связи Свердловской области Ирину Богданович особенно заинте-ресовали доклады коллег о продвижении проектов в Ин-тернете. Областное ведом-ство, сообщила она, постоян-но запускает новые услуги, сервисы, дает новые возмож-ности, облегчающие взаимо-действие человека и государ-ственных структур. Но не все уральцы знают об этих но-винках. Министр считает, что решить эту проблему помо-гут те же новые технологии и социальные сети.

Сеть вышла на личный контактВ Екатеринбурге проходит «Уральская интернет-неделя»

В первый же день в новом ЗАГСе зарегистрировались четыре 
молодые пары

1 Ирина АРТАМОНОВА
Эксперты проанализиро-
вали инфраструктуру трёх 
с лишним десятков горо-
дов с населением свыше 
полумиллиона человек. В 
их число, помимо Екате-
ринбурга, вошли Москва, 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск,  Нижний Новгород, 
Казань, Самара, Омск, Че-
лябинск, Ростов-на-Дону, 
Уфа, Волгоград, Пермь и 
другие мегаполисы, а так-
же Тула и Киров, где про-
живают чуть меньше пя-
тисот тысяч человек.Результаты исследова-ния очень любопытны. Так, если взять среднестатисти-ческий условный город, то в нём окажется в два раза больше ночных клубов, чем театров (соотношение 33 к 15), а библиотек, в свою оче-редь, в два раза больше, чем ночных увеселительных за-ведений (73 к 33). В Екате-ринбурге ночная жизнь бо-лее бурная, чем в «усреднён-ном» мегаполисе (40 клу-бов), а вот библиотек ровно столько же – 73.  По подсчетам исследо-вателей, в крупном городе примерно одинаковое число кинотеатров и театров (15-17). По этому показателю столица Среднего Урала со-впадает с другими мегапо-лисами: у нас соотношение составляет 19 к 18.  В условном городе функ-ционирует 21 тысяча орга-низаций, в каждой из ко-торых в среднем работают 

35 человек. В Екатеринбур-ге число фирм значительно выше – 33 тысячи, в среднем (опять совпадение!) в каж-дой трудятся по 35 сотруд-ников. Заработанные сред-ства нужно куда-то тратить, поэтому и банкоматов у нас больше – 1918 против 1260.Кроме того, по расчё-там экспертов, в  условном российском мегаполисе 17 тысяч домов (у нас – толь-ко семь тысяч), 500 кафе (в Екатеринбурге – 598), 301 супермаркет (наших – 267), 132 бани или сауны (против наших 196), восемь стадио-нов (у нас – повод для гор-дости – 13), 140 автозапра-вочных станций (в столи-це Урала  – 157 АЗС), восемь станций метро (откроется у нас девятая станция «Чка-ловская», перегоним по это-му показателю другие круп-ные города). Ну и, что впол-не для мегаполиса традици-онно, в Екатеринбурге один цирк и один зоопарк.Таким образом, если опи-раться на результаты это-го исследования, екатерин-буржцы больше, чем другие россияне, веселятся, моются и занимаются спортом. В то же время нам, в отличие от обитателей условного круп-ного города, не хватает жи-лья и крупных магазинов. Отметим, что электрон-ные справочники (с карта-ми, схемами движения обще-ственного транспорта) рос-сийская компания «2ГИС» выпускает с 1999 года. Се-годня такие справочники уже составлены для 140 го-родов России.

Екатеринбург — город веселых, чистых и спортивныхСпециалисты, выпускающие электронный справочник «2ГИС», составили портрет среднестатистического мегаполиса России

Соревнования по зимнему многоборью комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди учащихся образовательных 
учреждений на приз губернатора Свердловской области 
прошли в екатеринбургском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Калининец». 
В состязаниях участвовали 36 команд из различных 
муниципальных образований. Каждая команда состояла из 
шести человек — трех юношей и трех девушек.
В программе соревнований лыжный кросс, стрельба 
из пневматической винтовки и силовые упражнения 
(у юношей – подтягивание на перекладине, у девушек – 
отжимание от пола). 
Напомним, что инициатором эксперимента по возрождению 
популярного в прошлом веке комплекса ГТО стал глава 
региона Александр Мишарин, который поделился этой 
идеей на одной из встреч с федеральным министром 
спорта Виталием Мутко

Ольга ТАТАРЧУК
Здание рассчитано на две-
сти спальных мест и вклю-
чает в себя, помимо жилых 
комнат, пищеблок и лечеб-
ное отделение. Общая жилая площадь корпуса — чуть больше двух тысяч квадратных метров. На одного человека, таким образом, теперь приходит-ся около десяти с половиной метров, что полностью соот-ветствует новейшим сани-тарным требованиям, предъ-являемым к стационарным 

учреждениям социального обслуживания граждан по-жилого возраста и инвали-дов.В новом корпусе преду-смотрено 16 двухместных комнат, 22 трехместные, 9 четырехместных и 16 пяти-местных. В каждой спальне есть отдельный санузел с ду-шевой кабиной. Для людей с ограниченными физически-ми возможностями оборудо-ваны специальные туалет-ные комнаты. Особое вни-мание при строительстве было уделено системе безо-

пасности — здание оснаще-но современной приточно-вытяжной вентиляцией и по-жарной сигнализацией. Об-щая стоимость объекта со-ставила 180 миллионов ру-блей. В Свердловской области сегодня функционирует 29 подобных интернатов. В них проживает порядка семи ты-сяч человек. Для того что-бы привести условия прожи-вания этих людей в соответ-ствие с требованиями над-зорных органов, министер-ство социальной защиты на-

селения запланировало на ближайшие годы еще не-сколько новоселий. Так, на-пример, уже завершено про-ектирование спальных кор-пусов на сто мест каждый для Билимбаевского и Крас-ногвардейского интернатов, проходит экспертизу доку-ментация Березовского ин-тернета. В рамках програм-мы «Развитие духовного цен-тра Урал» выделены сред-ства на проектирование но-вого интерната на 240 мест в Верхотурье. 

Для тех, кто волею судеб...В Тавде построили двухэтажный бытовой корпус  психоневрологического интерната

Совсем скоро в новый корпус Тавдинского психоневрологического интерната заедут новоселы
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Эксперты сразу трёх 
дискуссионных клу-
бов: «Центра социально-
консервативной полити-
ки Урала», «Клуба полити-
ческого действия «4 ноя-
бря» и «Государственно-
патриотического клуба 
«Урал» собрались 29 фев-
раля в УрГЭУ-СИНХе, что-
бы вместе обсудить ста-
тью Владимира Пути-
на «Россия и меняющий-
ся мир».Дискуссии по этой (уже седьмой) статье премье-ра российского правитель-ства прошли на этой неде-ле и на других площадках Екатеринбурга. Ведь, как отметил известный ураль-ский политолог Вадим Ду-бичев, предложения Влади-мира Путина, касающиеся целей и задач внешней по-литики России, буквально взбудоражили обществен-ное мнение.Напомним, что три дис-куссионных клуба, пятый год работающие в Екатерин-бурге, изначально мягко оп-понировали друг другу, вы-ступая с центристских, ле-воцентристских и правоцен-

тристских позиций. Вот и на этот раз их эксперты вы-сказывали разные взгляды на предложенные Путиным ориентиры внешнеполити-ческого курса страны. У пре-зидента «Государственно-патриотического клуба «Урал» Михаила Свешнико-ва, например, статья вызва-ла порадовавшую его, как он сам утверждает, ассоци-ацию… с материалами съез-дов КПСС, в которых чётко обозначались политические задачи и пути их решения. В то же время Свешников вы-сказал упрёк премьеру за не-достаточное внимание к про-блемам развития наших от-ношений с ближним зарубе-жьем.А вот руководитель ЦСКП «Урал» Владимир Машков, напротив, считает, что ста-тья Путина «это не партий-ная программа, а заявка на выработку системного подхо-да к внешней политике стра-ны». Машков хвалит премье-ра за расстановку приорите-тов: Европа, Китай, БРИКС, Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион. На последнем месте — США, ко-торым Путин посвятил не-сколько коротких абзацев. Там действительно не о чем 

долго рассуждать: если аме-риканцы проявят не на сло-вах, а на деле добрую волю к «перезагрузке», то и за нами не заржавеет.Правда, депутат Законода-тельного Собрания Евгений Артюх предложил взглянуть на проблему глазами росси-ян, «родившихся не в СССР». По его мнению, российская молодёжь зачастую не вос-принимает всерьёз внешне-политические угрозы, о кото-рых пишет Владимир Путин. Молодые люди хотят жить в открытой миру стране и опа-саются, что за риторикой о внешних угрозах и необходи-мости сохранения националь-ного суверенитета маячит не нужный им новый «желез-ный занавес».Но ректор УрГЭУ-СИНХа Михаил Фёдоров, возглав-ляющий «Клуб политиче-ского действия «4 ноября», напомнил что Путин, пред-лагая отстаивать право Рос-сии на независимую полити-ку, одновременно предосте-регает от возведения любых новых барьеров между стра-нами, настойчиво добива-ясь, например, отмены визо-вого режима с ЕС. Премьер ведь прямо говорит о неиз-бежности глобализации, ко-

торой не надо бояться, по-скольку ресурсный и чело-веческий потенциал нашей страны гарантирует ей до-стойное место в новом гло-бальном мире.Некоторые участники «круглого стола» попыта-лись полемизировать с этим тезисом. Главный редактор издательской группы обще-ства «Знание» Сергей Рад-ченко, например, считает, что глобализация отнюдь не неизбежна, а статье Путина не хватает «философского стержня» и «чёткого опреде-ления источника развития», которым могли бы стать но-вые модели более справед-ливого устройства обще-ства.И всё же, как подчеркнул депутат Законодательного Собрания Свердловской об-ласти Сергей Никонов, глав-ная заслуга Путина в том, что он «продемонстрировал уве-ренность в понимании этого мира и места, которое должна занимать в нём наша страна» и показал, «что даже в усло-виях глобализации мир нуж-дается в независимой и силь-ной России». С этим не стали спорить ни «левые», ни «пра-вые», ни «центристы»…

Глобальному миру нужна сильная РоссияК такому выводу пришли уральские эксперты, обсудив очередную статью российского премьера

Валентина СМИРНОВА
Женщины- политики, пред-
ставительницы обществен-
ных организаций Ураль-
ского федерального окру-
га (УрФО) за виртуальным 
круглым столом обсудили 
вопросы эффективности 
социальной политики.Сегодня каждый губерна-тор знает, что на поддержку службы материнства и дет-ства он должен отдать не ме-нее 25 процентов консолиди-рованного бюджета региона. Но так было не всегда.–Женские общественные движения стали создаваться у нас одновременно с появле-нием социального законода-тельства. Мы проводим круп-ные научно-практические конференции по вопросам де-мографии, защиты материн-ства и детства, по итогам ко-торых вырабатываем резо-люции, – начала разговор председатель Законодатель-ного Собрания, возглавляю-щая также Женский парла-мент Свердловской области, Людмила Бабушкина. – К при-меру, наше мнение было учте-но губернатором Алексан-дром Мишариным при разра-ботке программы строитель-ства детских учреждений.Женщины Среднего Ура-ла создали и принимают уча-стие в несколько обществен-ных движениях – кроме Жен-ского парламента это Сверд-ловский союз сельских жен-щин, Ассоциация женщин УрФО, Союз женщин России. Этим организациям и самым активным женщинам поли-тикам и общественницам Среднего Урала мы – все его жители – безусловно, должны быть благодарны за то, что бюджет нашего региона уже на протяжении ряда лет со-циально направленный. Бо-лее десяти лет прошло по-сле принятия областного за-кона о правах ребёнка, кото-рый все называют Детской конституцией. Только за по-следние два года появились 22 и внесены изменения ещё в 13 областных законов о со-циальной поддержке различ-ных категорий граждан, в том числе матерей, детей, в осо-бенности сирот.Уполномоченный по пра-вам человека Свердловской области Татьяна Мерзляко-ва уверена, что без консоли-дации женщин, их продвиже-ния во власть нет консолида-ции гражданского общества. Однако она считает, что пять женщин-депутатов среди 50 парламентариев региональ-ного Законодательного Со-брания – это мало.

Но больше всего област-ного омбудсмена беспокоит ситуация с трудовыми пра-вами женщин. В частности, то, что большое число пред-принимателей по-прежнему предпочитают предлагать ва-кантные рабочие места муж-чинам. А если допускают воз-можность приёма в организа-цию женщин, то указывают ограничения по возрасту – не выше 45 лет. Таких объявле-ний распространялось до 60 процентов от общего числа. Даже государственные служ-бы занятости размещали со-общения о трудовых вакан-сиях с аналогичным содер-жанием. Ситуация обсужда-лась на заседании Большо-го жюри Свердловского твор-ческого союза журналистов – опять же по инициативе жен-щин, объединившихся в об-щественные движения.Лидер одного из них, центра «Екатерина», актив-но борющегося против до-машнего насилия в отноше-нии женщин, Людмила Ерма-кова является членом обще-ственного совета при губер-наторе. Представительницы других женских объедине-ний стали членами советов при силовых структурах об-ласти. Это проявление жен-ской солидарности и органи-зованности также дало види-мые результаты в социаль-ной жизни Среднего Урала. К лучшему, благодаря усилиям женщин-общественниц и ме-дицинских работников, изме-нена и ситуация с отказными детьми.–Я не имею отношения к государственной власти. Но как врач, учёный утверждаю, что за последние годы сдела-но очень много для поддерж-ки материнства и детства. Как главный педиатр Ураль-ского федерального округа вижу чёткую тенденцию со-кращения смертности среди детей первого года жизни, а также ребятишек до четырёх лет. Огромные средства выде-ляются на то, чтобы помочь бесплодным семьям обрести счастье материнства и отцов-ства, – рассказала проректор по научной работе Уральской государственной медицин-ской академии, член Женско-го парламента Свердловской области Ольга Ковтун.На следующей веб-конференции женщины Ека-теринбурга, Тюмени, Челябин-ска, Салехарда, Кургана – горо-дов, где их общественные объе-динения наиболее активны, ре-шили обсудить качество жизни детей подросткового возраста, ведь 70 процентов из них нель-зя назвать здоровыми.

Вперёд, подруги!Общественные организации женщин диктуют социальную политику в регионах

премьер встретился 
с активистами  
Народного фронта
кандидат в президенты РФ владимир 
путин встретился в московском Манеже 
с представителями Народного фронта, 
политологами и журналистами.

Специально для этого Владимир Пу-
тин взял однодневный отпуск по месту рабо-
ты. Он поблагодарил общественников за под-
держку, дал обещание реализовать все пла-
ны, изложенные в его предвыборных статьях, 
и подчеркнул, что «все сформулированные 
приоритеты — не предвыборная риторика», 
сообщает сайт ER.RU.

Повышение к 2020 году средней зарпла-
ты до уровня 40 тысяч рублей, а стипендий 
студентов до уровня пяти тысяч рублей уже 
в 2013 году, создание 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест, — эти и другие 
ориентиры, заявил Путин, «не «взяты с по-
толка, а реально просчитаны».

Кандидат в президенты РФ ещё раз под-
твердил планы по дальнейшей демократиза-
ции государства, борьбе с коррупцией, мо-
дернизации армии и ОПК, укреплению пози-
ций России в меняющемся мире.

леонид поЗДЕЕв

атомщики получат 
звание «ветеран труда 
свердловской области»
соответствующий указ вчера подписал 
губернатор александр Мишарин, сообщает 
департамент информационной политики 
главы региона.

Документ вносит изменения в порядок 
присвоения регионального звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на терри-
тории Свердловской области. Согласно вне-
сенным поправкам, почетное звание теперь 
будут получать жители, имеющие знаки от-
личия «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». Напомним, планы о присвое-
нии работникам-атомщикам звания «Ветеран 
труда Свердловской области» Александр Ми-
шарин озвучил в ходе встречи главы регио-
на с генеральным директором Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Рос-
атом» Сергеем Кириенко во время его визита 
на Средний Урал в конце февраля. Тогда же 
было подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ГК «Росатом» и правительством 
Свердловской области, предусматривающее 
расширение перечня льгот для работников 
атомной промышленности.

Напомним, что с 2008 года работни-
ки атомной отрасли перестали попадать под 
действие общероссийских правил и были ли-
шены многих льгот. Первые шаги по восста-
новлению социальной справедливости в от-
ношении атомщиков Среднего Урала были 
сделаны, когда власти Свердловской обла-
сти приняли решение доплачивать ветеранам 
атомной отрасли из областного бюджета на-
ряду с обычными ветеранами труда. Очеред-
ная поправка в законодательство также по-
зволит повысить качество жизни уральцев.

Георгий оРлов

Мандат Чернецкого 
отдали артюху
вчера на заседании областного избиркома 
было принято решение о передаче депутатского 
мандата аркадия Чернецкого Евгению артюху, 
сообщает сайт свердловской избирательной 
комиссии.

Напомним, речь о передаче мандата экс-
главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого шла 
давно. Дело в том, что он отказался от депутат-
ского кресла из-за работы в Совете Федерации.

Несмотря на то, что на место Чернецкого пре-
тендовали разные кандидаты, почти сразу было 
ясно, что кресло в Законодательном Собрании 
Свердловской области достанется Евгению Ар-
тюху, кандидату Первоуральской территориаль-
ной группы номер два. Окончательное решение 
об этом было принято на заседании политсове-
та свердловского отделения партии «Единая Рос-
сия». Вчера избирательная комиссия области 
официально передала депутатский мандат Евге-
нию Артюху.

Евгений Артюх входил и в прошлый состав 
областной Думы. В нынешних выборах он уча-
ствовал как кандидат от Общероссийского на-
родного фронта. Помимо этого, Артюх является 
председателем свердловского отделения обще-
ственной организации «Опора России».

Вручение удостоверения об избрании Евге-
ния Артюха депутатом Законодательного  Собра-
ния Свердловской области будет осуществлено 
после опубликования соответствующего поста-
новления в «Областной газете».

анна осипова

«Экспо-2020 
Екатеринбург» запустил 
интернет-сайт
вчера состоялся запуск цифровой 
платформы заявочного комитета 
«Экспо-2020».

Интернет-сайт www.expo2020.ru (он также 
заработал вчера) и такие социальные сети, как 
Twitter, Facebook, Picasa и YouTube призваны 
представить единую коммуникационную 
площадку,  раскрывающую идею заявленной 
темы Всемирной универсальной выставки 
«Глобальный Разум» и обеспечивающую 
продвижение заявки Екатеринбурга на право 
проведения Всемирной выставки в 2020 году. 

На сайте «Экспо-2020» можно подробно 
ознакомиться с содержанием заявки 
Екатеринбурга, узнать об истории Всемирной 
выставки и деятельности Международного бюро 
выставок. Акцент сделан на интерактивных 
элементах, через которые интернет-сообщество 
сможет активно участвовать в формировании 
глобального диалога.

анатолий ГоРлов

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В прошлом году нам удалось 
сдержать рост цен и даже сни-
зить стоимость потребитель-
ской корзины. И эта работа 
будет продолжена, контроль 
над тем, чтобы цены не росли, 
будет усилен».Об этом заявил вчера гу-бернатор Александр Мишарин на встрече с руководителями-собственниками торговых пред-приятий, прошедшей в област-ном Доме приёмов (Дом Сева-стьянова). Глава региона отме-тил, что в 2011 году на террито-рии области введено более 780 объектов торговли, на которых создано около восьми тысяч но-вых рабочих мест. По итогам го-да объём оборота розничной торговли в Свердловской обла-сти превысил докризисный уро-вень, а по сумме продаж потре-бительских товаров в расчете на душу населения наш регион за-нимает третье место в России.Но глава региона считает, что торговым сетям надо активнее продвигаться в муниципальные образования, чтобы ликвидиро-вать различия в ассортименте товаров и услуг, существующие между городом и деревней.- И в мегаполисах, и в неболь-ших городах, и в посёлках долж-но быть достаточное количе-ство магазинов с широким ас-

сортиментом продуктов пита-ния и непродовольственных то-варов, — сказал Александр Ми-шарин.Этому должны способствовать разрабатываемые сейчас Страте-гия развития торговли на период до 2020 года и областной закон о государственном регулировании торговой деятельности, предпри-нимаемые меры по развитию по-требительской кооперации и дис-танционных форм торговли, вклю-чая интернет-магазины.Одним из действенных спо-собов обеспечения населения качественными продуктами по невысоким ценам губернатор считает организацию в каждом промышленном городе ярмарок и строительство сельскохозяй-ственных рынков.Он напомнил, что в регио-не разработан перечень продо-вольственных товаров первой необходимости (хлеб, творог, ке-фир, мясная продукция), рыноч-ная составляющая в цене кото-рых не должна превышать 5–10 процентов.Около 20 хлебозаводов, моло-козаводов, производителей мяс-ной продукции уже участвуют в этой акции. Но губернатор пред-лагает владельцам и работникам торговых предприятий «ярко и броско выделять как социальные товары, так и товары акции «Вы-бирай наше — местное!».

Выбирай наше – местноеГлава региона обещал, что цены  на продукты расти не будут

Пообщавшись с жителя-ми многострадального дво-ра, Александр Мишарин на-правился в детский сад  № 198 «Катюша». Учрежде-ние встретило гостей тиши-ной — у ребятишек как раз начался тихий час. Зато вос-питатели главе региона были рады: рассказали о детках, о работе, заработной плате, ко-торая у некоторых доходит до 16 тысяч рублей, а в среднем составляет 12 тысяч.Проблема заработной платы в системе образова-ния Нижнего Тагила ста-ла одной из первых, кото-рую глава региона обсудил на встрече с активом го-рода. Сразу после посеще-ния детского сада он отпра-вился на совещание с ру-ководителями крупнейших предприятий Нижнего Та-гила, депутатами местной Думы и руководством го-рода. Чтобы не затягивать процесс, Александр Миша-рин попросил задавать по-меньше вопросов и высту-пать с конкретными пред-ложениями.Несмотря на повышение, зарплаты тагильчан в сфере дошкольного образования оставляют желать больше-го. Повлиять на её рост воз-можно через оптимизацию расходов в системе образо-вания — сейчас там остает-ся много непрофильных спе-

циалистов. Кроме того, гла-ва области настоятельно ре-комендовал переходить дет-ским садам на автономную систему. Это позволит актив-нее привлекать шефскую по-мощь и предоставлять плат-ные услуги.Оказание шефской помо-щи детским садам и школам — отдельная тема, на кото-рую глава области предложил обратить внимание тагиль-ским депутатам и бизнесме-нам. В Нижнем Тагиле доста-точно крупных предприятий, которые могут взять на себя поддержку нескольких таких учреждений.Ещё одна мера, которая повлияет на рост зарплаты сотрудников образования — это повышение минималь-ного размера отплаты тру-да для бюджетников. Ра-нее предполагалось, что это произойдет лишь осенью, однако на встрече с тагиль-ским активом губернатор рассказал, что МРОТ повы-сится на 15 процентов уже с 1 июля.Озвучили тагильчане и давнюю российскую пробле-му — дороги. В Нижнем Та-гиле ежегодно ремонтиру-ется всего три-четыре про-цента дорог вместо десяти. В 2011 году 68 миллионов рублей из ста миллионов, выделенных на это из бюд-жета области, не были осво-ены. В этом году, с учетом оставшихся денег и средств, заложенных в новом бюдже-

те, городу необходимо ещё 200 миллионов рублей, что-бы привести в порядок хо-тя бы часть улиц. Губерна-тор заявил, что эти средства будут выделены, однако ре-монт дорог должен быть сделан как следует.- Я подчеркиваю: нужно делать не ямочный ремонт, а полный, с использовани-ем современных технологий, фрезерования и качествен-ных смесей, — определил гу-бернатор характер будущих работ.Многие предложения та-гильчан касались преобра-зований в системе спорта, в частности, оборудования детских спортивных школ. В двух школах Нижнего Таги-ла детям негде заниматься физкультурой, но уже готова проектно-сметная докумен-тация на спортзалы. Алек-сандр Мишарин подтвер-дил, что если проект прой-дёт согласование, деньги на их строительство будут вы-делены. Кроме того, было предложено подумать о бо-лее эффективном исполь-зовании выставочных па-вильонов Нижнетагильско-го института испытания ме-таллов. Сейчас они применя-ются только несколько раз в год, а в остальное время, по словам участников сове-щания, пустуют. Как раз там можно было бы оборудовать современные спортивные комплексы, которые будут работать круглый год. Впро-

чем, в этой части мнения та-гильчан разошлись: некото-рые уверены, что спортком-плексов городу достаточно и без того. Александр Миша-рин заметил, что предложе-ние это небесполезное и над ним стоит хорошенько поду-мать.Звучали и предложе-ния по жилищному строи-тельству. В частности, есть идея направлять в эту сфе-ру от пяти до десяти про-центов процентов инвести-ций, идущих в оборонный комплекс.Ситуации более частно-го характера на совещании тоже рассматривались. Так, один из депутатов город-ской Думы Александр Мас-лов попросил помочь в за-вершении ремонта больни-цы в посёлке Уралец. Кроме того, депутаты и руково-дители предприятий пред-ложили разобраться, нако-нец, с ремонтом единствен-ной в Нижнем Тагиле доро-ги, выложенной брусчат-кой, — на улице Индустри-альной. Она связывает Та-гилстроевский, Дзержин-ский и Ленинский районы города, но уже не первый год пребывает в плачевном состоянии.Завершая встречу, глава региона заметил, что руко-водству предприятий и депу-татам Гордумы Нижнего Та-гила следует активнее вклю-чаться в жизнь города.

Про дворы, сады, дороги...
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Губернатор александр Мишарин выполнил свое обещание, данное пенсионерам: с 1 апреля для них вводится 50-процентная 
скидка на пригородный железнодорожный транспорт
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Анатолий ГУЩИН
Современный лесозагото-
вительный комплекс ка-
надского производства на-
чал работу на делянках Со-
тринского  ЛПК. В Свердловской области это первый такой комплекс. Состоит он из нескольких ма-шин – валочной, трелёвоч-ной (скидера), распиловоч-ной (процессора) и погрузоч-ной. Называется технология – сортиментно-хлыстовая. Комплекс дорогой, сто-ит несколько десятков мил-лионов рублей. Но у него и производительность  высо-кая – до тысячи кубометров в сутки. Это в три раза боль-ше, чем у широко известных «Харвестеров-форвардеров». Иными словами, на сегод-няшний день это один из са-мых производительных ком-плексов в мире.Именно он прежде всего и вызвал наибольший интерес у председателя правитель-ства Свердловской области Анатолия Гредина, совершив-шего  поездку в Серовский го-родской округ и посетивше-го в ходе визита  Сотринский ЛПК. Премьер побывал в лесу, прямо на делянке, где посмо-трел, как работает импортная техника. Судя по всему, она его впечатлила.Валочная машина бра-ла мощными захватами со-сны, как травинки, и спили-вала в мгновения ока. Затем, не удаляя сучки,  укладыва-

ла в пачки по 15-20 хлыстов и передавала дальше. Следу-ющая машина быстро удаля-ла сучки и распиливала хлы-сты на сортименты. Дальше приступал к делу погрузчик. Это был настоящий конвей-ер. –Для нас внедрение но-вого комплекса имеет огром-ное значение, – сказал дирек-тор предприятия Илья Давы-дов. –  Благодаря ему мы уве-личили производительность на лесозаготовках в несколь-ко раз. При этом труд лесо-рубов стал более комфорт-ным, а главное – более опла-чиваемым. Люди стали боль-ше зарабатывать. У квалифи-цированных работников зар-плата уже превышает 30 ты-сяч рублей в месяц. В  связи с этим исчезла и проблема ка-дров. Желающих устроиться на комбинат хватает. Сейчас на предприятии трудятся 190 человек. Учитывая, что про-изводство будет расширять-ся, появятся еще новые рабо-чие места.Можно сказать, Сотрин-ский комбинат получил вто-рое рождение. До недавнего времени он работал ни шат-ко ни валко. Испытывал се-рьёзные финансовые трудно-сти. Со сменой собственника, а это произошло в прошлом году,  начал  вставать на ноги. При участии одного из ураль-ских банков здесь разверну-лась широкомасштабная ре-конструкция. Всем этим, а также инве-стициями, перспективами 

комбината Анатолий  Гредин, конечно, интересовался то-же. А они впечатляют. По сло-вам Ильи Давыдова, в разви-тие предприятия уже вложе-но 175 миллионов рублей. До конца этого года эта сумма должна превысить 300 мил-лионов. Планы – заготавливать и перерабатывать за год 250 тысяч кубометров. Этого показателя комбинат наме-рен достичь уже нынче. Та-ким образом, у него есть все шансы стать  лидирующим предприятием  в области. По своей технической осна-щенности оно уже стало та-ковым.Между тем здесь хотят довести производственный цикл, что называется, до ло-гического  конца. Как это де-лается в той же, например, Ка-наде, где закупает современ-ную технику комбинат, или в Финляндии, где намерен за-купать в ближайшее время. У финнов сотринцы хотят при-обрести агрегат, перераба-тывающий отходы производ-ства – ветки, верхушки де-ревьев, другие порубочные остатки и получать щепу. – Этот агрегат мы получим уже нынче, – говорит Илья Да-выдов. – И тогда будем иметь безотходное производство. Часть щепы  пустим на ото-пление котельной. А потом  организуем еще и производ-ство топливных гранул – пел-летов. Словом, задача  стоит –  перерабатывать всё до по-следней щепки!

Конечно, есть на комби-нате и проблемы. О них то-же шёл разговор. Одна из них связана с арендой лесов. Ком-бинат просит правительство области дать ему в этой ча-сти льготу. Такие меры пра-вительством предусмотрены. И как раз для тех предприя-тий, которые активно  разви-вают производство. Принцип тут такой – кто больше вкла-дывает средств, тому и льго-

ты. Плата за аренду в данном случае может быть снижена наполовину. Для сотринцев это было бы большим стиму-лом. Анатолий Гредин обещал рассмотреть этот вопрос. Он также отметил, что пра-вительство области будет и дальше уделять лесному комплексу большое внима-ние. Рассказал о приоритет-ных направлениях в лесо-

промышленной отрасли на ближайшие годы. В частно-сти, отметил, что будут стро-иться новые лесные дороги. Для северных территорий, в том числе Серовского город-ского округа,  эта пробле-ма особенно актуальна. На эти цели из бюджета обла-сти планируется выделить несколько сот  миллионов  рублей. 

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

Ук «Титановая долина» 
приняла участие  
в главной европейской 
металлургической 
выставке
Представители Ук «Титановая долина» побы-
вали на международной выставке производ-
ственных технологий и автоматизации METAV 
2012, которая проходит в Дюссельдорфе. 

На выставке представлены крупнейшие 
европейские компании металлургического и 
машиностроительного профиля, и участие в 
METAV 2012 – одно из ключевых мероприя-
тий по продвижению ОЭЗ «Титановая доли-
на» за рубежом. 

В этом году в выставке принимают уча-
стие 690 компаний, а основными тематически-
ми разделами стали обработка металла, стан-
костроение, точные инструменты, автоматизи-
рованное промышленное оборудование, мон-
тажная техника и промышленные роботы. 

Генеральный директор Управляющей ком-
пании «Титановая долина» Артемий Кызла-
сов провел ряд переговоров с американски-
ми, итальянскими и немецкими компания-
ми, специализирующимися на станкострое-
нии. Иностранные инвесторы заинтересованы 
в размещении своих производств на площад-
ке ОЭЗ, но ряд вопросов у предпринимателей 
возникает в связи с отменой в России префе-
ренций по реимпорту с 1 января 2012 года. 

В рамках METAV Артемий Кызласов так-
же встретился с руководителем Центра со-
действия экономическому сотрудничеству 
Германия-Россия (Торгово-промышленная 
палата Дюссельдорфа) Андреа Гебауер. Вы-
годные условия размещения производств на 
площадке особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» интересны членам немецких 
ТПП, и в планах управляющей компании –  
проведение презентаций и распространение 
информации об ОЭЗ среди немецких про-
мышленников. Однако уже сейчас можно го-
ворить о том, что иностранные предпринима-
тели готовы предметно обсуждать сотрудни-
чество с уральской особой экономической зо-
ной только после того, как начнется строи-
тельство инфраструктуры. 

анатолий ЧЕРноВ

инфляция в России 
достигла минимума
По данным Росстата в феврале потребитель-
ские цены выросли на 0,8 процента.

С начала года уровень инфляции в стра-
не составил 3,2 процента (в конце января по-
казатель был 4,2 процента). Таким образом, 
потребительская инфляция достигла истори-
ческого минимума. Столь низкий показатель 
в основном обусловлен переносом на второе 
полугодие индексации регулируемых тари-
фов на товары и услуги субъектов естествен-
ных монополий, вносивших основной вклад  
как в рост стоимости услуг ЖКХ, так и сово-
купную инфляцию. Ожидается, что низкий 
уровень инфляции сохранится до конца пер-
вого полугодия 2012 года.

Средства населения на депозитах в бан-
ках к концу года могут достичь 14 триллионов 
рублей, отмечают в Агентстве по страхованию 
вкладов (АСВ). Также в агентстве сообщают, 
что в прошлом году доходность по рублевым 
вкладам обогнала инфляцию, и прогнозиру-
ют, что в этом году произойдет то же самое.

По итогам 2011 года объем средств на-
селения в относительном выражении увели-
чился на 20,9 процента, до 12 триллионов ру-
блей, при этом наибольший приток средств 
был отмечен в декабре – предновогодние вы-
платы принесли банкам дополнительно 700 
миллиардов рублей. Это стало рекордом –  
годом ранее вкладчики в декабре принесли в 
банки 430 миллиардов рублей.

Елена аБРамоВа

налогоплательщики 
вступают в соревнование
Вчера начался  ежегодный конкурс «Лучший 
налогоплательщик года», который организо-
ван областным минфином и проводится Пра-
вительством Свердловской области. 

Его основная цель - формирование нало-
гового правосознания и поощрение добросо-
вестных налогоплательщиков Свердловской 
области, обеспечивающих полную и своевре-
менную уплату налогов, сборов и других пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 

В этом году в условия конкурса внесен 
ряд изменений, которые расширяют  возмож-
ности  представителей малого и среднего биз-
неса и  индивидуальных предпринимателей 
для участия в конкурсе. В частности скоррек-
тированы критерии, которые касаются  плате-
жей этих предприятий  в консолидированный 
бюджет Свердловской области и численности 
их сотрудников. Для малого  и среднего биз-
неса порог возможности для участия снижен 
до 20 миллионов рублей  и  численности от 50 
до 250 рабочих мест, а для индивидуальных 
предпринимателей до 5 миллионов рублей и 
численности от 20 до 50 рабочих мест.

Кроме того, внесены изменения,  которые 
касаются  обеспечения конфиденциальности 
данных, полученных в ходе проведения кон-
курса членами конкурсной комиссии, а так-
же неразглашения итогов конкурса до момен-
та официального опубликования постановле-
ния Правительства Свердловской области о 
победителях. 

Сроки проведения конкурса: l подача заявок – с 1 марта по 30 апреля, l подведение итогов – до 1 июня.
Заявки и документы на участие в конкур-

се принимаются в Министерстве финансов 
Свердловской области.

 В прошлом году в конкурсе приняли уча-
стие более 50 хозяйствующих  субъектов.   
Они перечислили  в  консолидированный  
бюджет  Свердловской  области  более  15,7  
миллиарда рублей.  

арина БаТУРина

Андрей СУХАНОВ
–ОАО «Корпорация «Урал 

промышленный – Урал По-
лярный», которая после ре-
брендинга стала Корпора-
цией Развития, участвова-
ла в геологоразведке полез-
ных ископаемых вдоль вос-
точного склона Уральских 
гор на территории Припо-
лярного и Полярного Ура-
ла. Удалось ли подтвердить 
мнение, что на севере Ура-
ла лежат несметные сокро-
вища?–А вы знаете, когда у нас в стране последний раз ве-лась масштабная геологораз-ведка? В 80-е годы прошлого века. При советской власти. Потом началась перестрой-ка, «лихие девяностые», гло-бальный экономический кри-зис... К сожалению, масштаб-ной геологоразведкой север-ных территорий никто не за-нимался. Просто не хватило ни ресурсов, ни времени. По-чему?Потому что это дело очень дорогое и чрезвычайно за-тратное по времени. Освое-ние каждого конкретного ме-сторождения требует не ме-нее десяти лет. А в нашем слу-чае – еще больше. Все, что мы имели на момент форми-рования проекта «Урал про-мышленный – Урал Поляр-ный» – это прогнозные ре-сурсы. По данным Института экономики Уральского отде-ления Российской академии наук, прогноз по минерально-сырьевым ресурсам Припо-лярного и Полярного Урала оценивался в 200 млрд. дол-ларов. И это при том, что на тот момент, как и сейчас, из-учено не более 12-15 процен-тов северной территории, а сетка проведенных аэроге-офизических исследований очень редкая. Однако для того чтобы прогнозные ресурсы переш-ли в запасы соответствую-щей категории, необходи-мо подтвердить их наличие в ходе полевых работ, прове-сти лабораторные и опытно-промышленные работы, за-щитить ТЭО кондиций и от-чет с оценкой запасов.Пока же Корпорация Раз-вития констатирует наличие на восточных склонах Ураль-

ских гор серии средних и мел-ких месторождений и рудо-проявлений твердых полез-ных ископаемых. Запасы ба-ритовых руд Войшорско-го месторождения состав-ляют ~ 380 тысяч тонн, ав-торские запасы меди Лекын-Тальбейской площади со-ставляют 252 тысячи тонн и ~ 800 тысяч тонн прогноз-ных ресурсов, прогнозные ре-сурсы дефицитной хромовой руды Лаптапайской площа-ди составляют до 50 милли-онов тонн, запасы Оторьин-ского буроугольного место-рождения составляют 728 тысяч тонн, из которых ~ 150 возможно добыть открытым способом. Звучавшие ранее прогнозы о сверхмощных за-пасах меди и железа в ХМАО пока не подтверждаются. То есть, к сожалению, мы не нашли второй «Курской магнитной аномалии», но здесь имеются гигантские объемы общераспространен-ных полезных ископаемых. Нам есть над чем работать!
–То есть дальнейшее их 

изучение и освоение нерен-
табельно?–Несколько отвлекаясь, процитирую вам один доку-мент: «Скоро, после долго-го молчания, заговорит Тю-менский Урал. Крупнейшие разрезы вскроют пласты ка-чественных энергетических углей, и уголь по железной дороге через Ивдель тяжелы-ми эшелонами пойдет во все концы Советского Союза. Не-долго осталось ждать, когда первая драга золотодобыт-чиков заработает на таежно-горных притоках Северной Сосьвы. Крупные рудники по добыче полиметаллических руд с обогатительными фа-бриками возникнут на Север-ном и Заполярном Урале. До-бываемые здесь медь, свинец, сурьма, бокситы, редкие ме-таллы пойдут на восполне-ние выработанных в других районах СССР месторожде-ний». Это в 1968 году написал легендарный руководитель Главтюменьгеологии Рауль-Юрий Эрвье. Так он видел не-далекое, как ему казалось, бу-дущее региона в своей книге «Сибирские горизонты».Но всем этим грандиоз-ным планам не суждено бы-

ло осуществиться. Даже у со-ветской экономики не хвати-ло ресурсов на освоение При-полярного и Полярного Ура-ла. Потом всем было не до это-го. В результате и сегодня эта территория – малоизученный и практически необитаемый край. Плотность населения здесь составляет 1,2 челове-ка на квадратный километр. Хотя мы прекрасно понима-ем, что эти пресловутые «1,2 человека» складываются в основном из населения горо-дов и поселков. В горах, тай-ге и тундре эти 1,2 человека приходятся, наверное, на 100 квадратных километров.Поскольку нет инфра-структуры – дорог, производ-ственных баз, людских ресур-сов, то снаряжение каждой экспедиции геологов мож-но смело сравнивать с поле-том на Марс. Стоит такая экс-педиция тоже ненамного де-шевле.С другой стороны, строи-тельство масштабной 800-ки-лометровой железной доро-ги от Свердловской области до Ямала – Полуночное – Об-ская – сегодня невозможно в силу ее нерентабельности, то есть неподтвержденности грузовой базы для этой до-роги. Генеральный директор Корпорации Развития Алек-сандр Белецкий уже говорил, что подтвержденные прогно-зы по грузоперевозкам сегод-ня – лишь 5 миллионов тонн при минимально необходи-мых 17-20. Именно поэтому недавно полпред Президен-та РФ Евгений Куйвашев обо-значил, что строительство железной дороги по восточ-ному склону Уральских гор отнесено к следующему, не сегодняшнему этапу работы Корпорации Развития. 
–Но, если даже Советско-

му Союзу не хватило ресур-
сов на освоение Приполяр-
ного и Полярного Урала, то 
сможет ли с этой задачей 
справиться одна Корпора-
ция, пусть даже и при под-
держке региональных и фе-
дерального бюджетов?–Сможет, поскольку ко-мандой Корпорации сформи-рована эффективная страте-гия реализации последова-тельных и экономически эф-фективных шагов, которая, 

кстати, прошла эксперти-зу всемирно известного эко-номического консультанта PricewaterhouseCoopers. В на-стоящее время Корпорация Развития обеспечивает ком-плексное развитие терри-торий федерального округа, формирует на его севере ту самую транспортную и энер-гетическую инфраструкту-ру, об отсутствии которой мы только что говорили. При этом мы убеждены, об этом постоянно говорит ген-директор Корпорации Раз-вития Александр Белецкий, что наша задача – содейство-вать освоению Ямала, однои-менного полуострова. Только освоение Севера может дать необходимые ресурсы для на-шей промышленности. Сегод-ня это – едва ли не ключевая стратегическая задача для на-шей страны. Недаром, как вы знаете, Владимир Путин лич-но курирует программу осво-ения полуострова Ямала и се-верных территорий Красно-ярского края. Могу привести наглядный пример. Еще 30 лет назад не-фтяные качалки стояли по-всюду в Пермском крае, в Са-марской и Оренбургской об-ластях, в Башкирии, в Тата-рии. Сейчас легкая нефть за-кончилась. Нефтяники уш-ли далеко на Север. Страна оказалась просто вынуждена осваивать полуостров Ямал. Отсюда, кстати, и сегодняш-ние ключевые задачи Корпо-рации Развития – формиро-вание железнодорожного Се-верного широтного хода, вы-ход на Северный морской путь, запуск комплекса энер-гетических объектов с высо-кой степенью энергосбереже-ния.Что же касается геологи-ческой стратегии Корпора-ции Развития, то она тако-ва: те месторождения, кото-рые будут разведаны, специ-фичны и относятся, как я упо-минал, к категории малых и средних. Для их промышлен-ной эксплуатации потребует-ся применение новых техно-логий добычи, модернизации существующих производств, замена потребительского подхода к бизнесу инноваци-онным мышлением. Но это необходимая работа. Без ре-

сурсов Полярного Урала на-ши прославленные уральские заводы скоро просто вста-нут. Собственно, это уже про-исходит. К примеру, останов-лен «Режникель», «Уфалей-никель». Большие проблемы и с производством на севере Свердловской области.
–Но вы ведь сами сказа-

ли, что на освоение новых 
месторождений нужны годы. 
Не получится так, что здесь 
уже все закончится, а на По-
лярном Урале еще только 
будет идти геологоразвед-
ка? Сколько еще потребует-
ся лет, чтобы там построить 
инфраструктуру, производ-
ственные мощности?–Через 3-4 года будут сда-ны в эксплуатацию первые железнодорожные и энерге-тические объекты, формиру-емые Корпорацией Развития. Более того, нам есть что по-казать уже сейчас. Только в прошлом году мы обеспечи-ли возведение инфраструк-туры нефтепровода Пурпе-Самотлор, начали строитель-ства моста через реку Надым, реализуем целую серию про-ектов в сфере энергетики. Все это в перспективе – база для снижения тарифов, повыше-ния экономической привле-кательности северных тер-риторий, развития межреги-онального сотрудничества и кооперации предприятий Свердловской, Челябинской областей с мостостроителя-ми, энергетиками, транспор-тниками Севера… Именно ре-зультата серии таких шагов станут базой для дальней-шей разведки и освоения тер-риторий Полярного и Припо-лярного Урала. Подчеркну – у команды Корпорации Развития есть соответствующие техноло-гии, инновационные подходы к организации производства, высококвалифицированные специалисты. Более того, мы готовы создавать новые ра-бочие места для людей, кото-рые сейчас высвобождаются на Урале в связи с изменени-ями структуры традиционно-го производства.Те запасы, которые уже подтверждены нами, вполне позволяют построить на При-полярном Урале новые высо-котехнологичные производ-

ства в сфере глубокой перера-ботки сырья. Мы вполне в со-стоянии развивать углехимию на базе Оторьинского уголь-ного месторождения в Югре, строить обогатительную фа-брику для Лаптапайских хро-мовых руд на Ямале. Сейчас ОАО «Челябинский электро-металлургический комбинат» руду с соседних хромитовых месторождений массива Рай-Из везет за тысячи кило-метров в Златоуст, чтобы получить полуфабрикат, который затем повезут в Челябинск. Колумб тоже не на-шел россыпей золота, но зато он открыл Америку! В перспективе это оказа-лось намного рентабель-нее.
–Дмитрий Борисо-

вич, возвращаясь к те-
ме строительства транс-
портных коридоров к 
указанным месторож-
дениям, каков ваш про-
гноз?–Надо просто трезво смотреть на вещи. В се-годняшней России нет инвесторов, готовых вклады-вать огромные деньги с не-ясным сроком окупаемости проекта. Но строительство малых технологических дорог до месторождений вполне мо-гут «вытянуть» инвесторы при поддержке органов вла-сти Свердловской и Тюмен-ской областей, ХМАО и ЯНАО. А при появлении локальных дорог до крупных месторож-дений мы получим эффектив-ный механизм дальнейшего поиска и разведки средних и мелких месторождений по-лезных ископаемых. Соответ-ствующие предложения мы готовим. Я убежден – нам все рав-но придется это делать. Осва-ивать месторождения Поляр-ного и Приполярного Ура-ла. Применять новые техно-логии. Строить инновацион-ные предприятия и модерни-зировать существующие про-изводства, прокладывать до-роги, тянуть линии электро-передачи, словом выполнять тот объем работы, который сегодня осуществляет Корпо-рация Развития. 

Колумб тоже не нашел россыпей золота.  Но зато открыл целый континент…Дмитрий Басков, руководитель департамента геологии и горнорудных производств  ОАО «Корпорация Развития» , вице-президент Союза малого и среднего бизнеса  Свердловской области рассказал «ОГ» о проблемах освоения северных территорий

Всё до последней щепки!Новая технология заготовки древесины освоена на Сотринском лесопромышленном комбинате
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«Только с 
помощью новых 
современных 
технологий лесо-
промышленный 
комплекс 
Свердловской 
области может 
сделать рывок 
вперёд», – заявил 
анатолий Гредин

  Для того 
чтобы прогноз-
ные ресурсы пе-
решли в запа-
сы соответству-
ющей категории, 
необходимо под-
твердить их на-
личие в ходе по-
левых работ, про-
вести лаборатор-
ные и опытно-
промышленные 
работы, защитить 
Тэо кондиций и 
отчет с оценкой 
запасов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2012 г. № 130‑ПП
Екатеринбург

О региональной комплексной программе «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций  

в Свердловской области в 2012–2013 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 г. № 713 
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить региональную комплексную программу «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.02.2012 г. № 130‑ПП

Региональная комплексная программа 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих  

организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах»

Раздел 1. Характеристика проблемы

Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально‑экономического развития Россий‑
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11. 2008 г. № 1662‑р, является развитие институтов гражданского общества.

Свердловская область — один из ведущих регионов России в сфере развития гражданского обще‑
ства. Гражданский сектор представлен всеми видами общественных объединений и некоммерческих 
организаций.

В Свердловской области зарегистрировано около 5 тыс. некоммерческих организаций. Неком‑
мерческие организации Свердловской области, осуществляющие деятельность, направленную на 
развитие гражданского общества, активно решают социальные проблемы ветеранов, инвалидов, 
детей и молодежи, охраны окружающей среды и другие. По числу некоммерческих организаций 
Свердловская область занимает одно из ведущих мест в стране.

В 2010 году в Свердловской области была создана Общественная палата Свердловской области, 
призванная поднять на новый уровень сотрудничество исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и некоммерческих организаций Свердловской области.

В Свердловской области проживает более 1,2 млн. пенсионеров и ветеранов.
Ключевая ветеранская организация — Свердловская областная общественная организация инва‑

лидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов. 
На территории области активно действуют около 2,5 тыс. ветеранских организаций, в том числе 30 
областных. Руководители крупных ветеранских организаций активно работают в составе Координа‑
ционного совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов и Координационного 
совета по вопросам патриотического воспитания граждан.

В Свердловской области действуют около 200 детских и молодежных общественных объединений, 
осуществляющих мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, поддержке молодежных 
инициатив и иные. 

Уникальный опыт профилактики социального сиротства и помощи детям демонстрируют такие 
организации, как «Аистенок», «Пеликан», «Семья‑XXI век» и «Дорогами добра».

Имеются положительные примеры деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Свердловской области (далее — социально ориентированные НКО) в молодежном дви‑
жении, просвещении и воспитании подростков, сферах здравоохранения и профилактики здорового 
образа жизни, природоохранной деятельности, других сферах.

В Свердловской области накоплен значительный опыт взаимодействия и партнерства органов 
государственной власти с социально ориентированными НКО в таких сферах, как социальная помощь 
нуждающимся группам населения, образование, здравоохранение, культура, молодежная политика, 
экология. Эффективность процесса дальнейшего развития добровольчества зависит как от уровня 
сотрудничества социально ориентированных НКО между собой, так и от уровня взаимодействия со‑
циально ориентированных НКО с органами государственной власти Свердловской области. 

В развитии социально ориентированных НКО Свердловской области имеется целый комплекс 
проблем, которые можно решить при активной государственной поддержке с использованием 
программно‑целевого метода. 

Базовыми проблемами развития социально ориентированных НКО в Свердловской области оста‑
ются низкая финансовая устойчивость, нормативно‑правовые, организационные, имущественные, 
образовательные, информационные барьеры, сдерживающие развитие социально ориентированных 
НКО, а также отсутствие механизмов тиражирования в некоммерческом секторе и переноса в бюд‑
жетный сектор лучших социальных практик.

В целях стимулирования на территории Свердловской области роста активности социально 
ориентированных НКО, реализующих социально значимые проекты и предоставляющих в ходе 
уставной деятельности востребованные в обществе социальные услуги, применяются механизмы 
государственной поддержки.

Объем субсидий из областного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку НКО 
в 2011 году, составил:

1) областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, общественных организаций, осу‑
ществляющих мероприятия по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, — 56 158, 0 тыс. рублей;

2) некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учрежде‑
ниями, на реализацию проектов по работе с молодежью — 20 450,0 тыс. рублей;

3) некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреж‑
дениями, на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию — 13 600,0 тыс. 
рублей.

Мероприятия по поддержке социально ориентированных НКО должны быть продолжены в 
2012–2013 годах на новой качественной основе.

Реализация региональной комплексной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах»:

1) обеспечит преемственность достигнутых форм взаимодействия органов власти Свердловской 
области и общественности;

2) позволит сформировать систему экономической поддержки социально ориентированных НКО 
на условиях конкурсов проектов и проведения мероприятий;

3) придаст дополнительный импульс общественно‑гражданским инициативам населения, социально 
ориентированным НКО, реализующим социально значимые проекты.

Региональная комплексная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах» (далее — Программа) содержит паспорт 
Программы (приложение № 1).

Раздел 2. Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы
 1. Целью настоящей Программы является поддержка и развитие социально ориентированных 

НКО, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повы‑
шения гражданской активности жителей Свердловской области.

Для достижения поставленной цели потребуется реализация мероприятий, направленных на 
решение следующих задач:

1) создание на территории Свердловской области условий, способствующих развитию и функ‑
ционированию социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые для области 
проекты;

2) создание условий для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых 
социально ориентированными НКО в ходе уставной деятельности;

3) создание условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности социально 
ориентированных НКО, развития благотворительной деятельности;

4) предоставление информационной, экономической, инфраструктурной, организационной и 
консультационной поддержки социально ориентированным НКО;

5) формирование эффективных механизмов предоставления финансовой и имущественной под‑
держки социально ориентированным НКО.

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
1) увеличение количества социально ориентированных НКО, получивших государственную под‑

держку на реализацию социально значимых проектов, до 80 единиц;
2) увеличение количества социально значимых проектов, получивших государственную поддержку 

на конкурсной основе, реализуемых социально ориентированными НКО, до 141 единицы; 
3) увеличение доли граждан, участвующих в добровольческой деятельности, в общем числе на‑

селения до 3,7 процента;
4) увеличение доли матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана под‑

держка социально ориентированными НКО, в целях предупреждения их отказов от рожденных детей 
до 50 процентов от общего числа матерей данной категории;

5) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятель‑
ности общественных объединений различных форм общественного самоуправления, до 19 процентов 
в общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет;

6) увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных 
объединений, до 35 процентов.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в приложении № 2.
2. Расчет значений целевого показателя (индикатора) Программы осуществляется по следующей 

методике:
1) в качестве исходных данных для расчета значений целевых индикаторов и показателей Про‑

граммы используются данные ведомственного статистического наблюдения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области, Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области, Министерства культуры и 
туризма Свердловской области, данные Федеральной службы государственной статистики и опе‑
ративной отчетности, информации государственных и муниципальных учреждений, а также данные 
социологических исследований;

2) значения показателей и индикаторов, представленных в приложении № 2 к настоящей Про‑
грамме, определяемые в долях и удельном весе от общего количества, рассчитываются по следующей 
формуле:


  









          



 


 






 

  


















          

          

 




   














          















              








        




            


        
















          



        













          

                


Кn — общее количество;
К — значение показателя, достигаемое в ходе реализации Программы.

Раздел 3. Мероприятия Программы

План мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий, представлен в приложении № 3.







          



         



            


 



 



            
  





            
            


         


          


 
          


 

        















 

















            











  
 

  




     


         















          



         



            


 



 



            
  





            
            


         


          


 
          


 

        















 

















            











  
 

  




     


         









Эn — результативность каждого мероприятия Программы, характеризуемого n‑м индикатором 
(показателем), выраженная в процентах;

Pfn — фактическое значение n‑го индикатора (показателя), характеризующего реализацию от‑
дельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

PNn — плановое значение n‑го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соот‑
ветствующий год;

n — номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей 

в год окончания реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
5. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по 

следующей формуле:

Е — эффективность реализации Программы, выраженная в процентах;
Pf1, Pf2, …, Pfn — фактические значения индикаторов (показателей), достигнутые в ходе реали‑

зации Программы;
PN1, PN2,  …, PNn — нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденные Про‑

граммой;
n — номер индикатора (показателя) Программы;
М — количество индикаторов (показателей) Программы.
Эффективность реализации Программы:
Е >= 1 — высокая эффективность реализации Программы;
1 > Е >= 0,75 — средняя эффективность реализации Программы;
Е < 0,75 — низкая эффективность реализации Программы.














 






 




  
 





      



        









 


         
      
      
        
        



      
      


       

        
       
     

    
 

    



 





      


       
       
 





 





        


          


 




 





 





      










 









        


        

















 






 




  
 





      



        









 


         
      
      
        
        



      
      


       

        
       
     

    
 

    



 





      


       
       
 





 





        


          


 




 





 





      










 









        


        


          
        
      

        
    


            


(Продолжение на 6-й стр.).

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

1. Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного 
бюджета и внебюджетных источников в рамках действующих областных целевых программ в объеме 
237 857 тыс. рублей, в том числе:

средства, планируемые за счет средств областного бюджета, — 230 272 тыс. рублей, из них:
2012 год — 112 321,0 тыс. рублей;
2013 год — 117 951,0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет внебюджетных источников, — 7 585,0 тыс. рублей, из них:
2012 год — 3 196,0 тыс. рублей;
2013 год — 4 389,0 тыс. рублей.
2. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуществляются в форме бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг.
Расходы на реализацию Программы, а также сроки и источники финансирования представлены 

в приложении № 4.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Координатором Программы является Министерство экономики Свердловской области.
Ответственными исполнителями Программы являются:
Министерство социальной защиты населения Свердловской области;
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области;
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство природных ресурсов Свердловской области;
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.
Ответственные исполнители Программы:
1) являются главными распорядителями бюджетных средств;
2) реализуют Программу и координируют процесс заключения соглашений о предоставлении 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по итогам конкурса социаль‑
ных проектов;

3) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, 
эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

4) осуществляют согласование с координатором Программы проектов нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Программы, в том числе порядков предоставления на конкурсной основе 
субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых проектов;

5) обеспечивают участие координатора Программы в конкурсном отборе социально ориентиро‑
ванных НКО для предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов;

6) организуют размещение на официальном сайте ответственного исполнителя Программы в сети 
Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее мероприятий, 
о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

7) по согласованию с координатором Программы подготавливают проекты решений Правительства 
Свердловской области о внесении изменений в Программу, организуют их согласование и вносят в 
Правительство Свердловской области в установленном порядке;

8) осуществляют ведение отчетности по реализации Программы;
9) ежеквартально, в течение 10 дней после окончания отчетного периода, представляют коорди‑

натору Программы информацию о ходе реализации Программы с нарастающим итогом по установ‑
ленным формам;

10) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Координатор Программы:
1) согласовывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, 

подготовленных ответственными исполнителями Программы, в том числе порядков предоставления на 
конкурсной основе субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых 
проектов;

2) принимает участие в конкурсном отборе социально ориентированных НКО для предоставления 
субсидий на реализацию социально значимых проектов.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

1. Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством ведения координатором Про‑
граммы постоянного мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени 
достижения цели Программы в процессе решения поставленных задач.

2. Достижение результатов Программы будет иметь следующие социально‑экономические по‑
следствия:

1) создание условий для развития социально ориентированных НКО, реализующих социально 
значимые проекты для жителей Свердловской области;

2) повышение качества и эффективности деятельности социально ориентированных НКО;
3) увеличение количества жителей области, участвующих в благотворительной и добровольческой 

деятельности;
4) реализация не менее 141 проекта социально ориентированных НКО, направленных на решение 

конкретных задач социально‑экономического развития области;
5) создание условий для обеспечения информационной, консультационной и методической под‑

держки социально ориентированных НКО по основным направлениям их деятельности, формирова‑
ние механизмов тиражирования в некоммерческом секторе и переноса в бюджетный сектор лучших 
социальных практик.

3. Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и результатов через 
систему целевых индикаторов и показателей путем:

1) сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реали‑
зации Программы по годам;

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно изменения фактических зна‑
чений целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым значениям целевых индикаторов 
и показателей по итогам реализации Программы по годам (этапам).

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по пока‑
зателям, указанным в приложении № 2 к настоящей Программе, выше или равно запланированному 
целевому значению.

4. Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по 
следующей формуле:
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
Примечания:
1 номер пункта задачи — приложение № 1 к Программе;
номер строки целевого показателя — приложение № 2 к Программе;
2 финансирование мероприятия осуществляется в рамках текущего 

финансирования Министерства социальной защиты населения Свердлов‑
ской области; 

3 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, пред‑
усмотренных в областной целевой программе «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.05.2011 г. № 632‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, 
№ 199–200), от 27.10.2011 г. № 1477‑ПП («Областная газета», 2011, 8 
ноября, № 406–407);

4 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областной целевой программе «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении областной целевой програм‑
мы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1626‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, 
№ 409–410), от 10.03.2011 г. № 229‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 29.06.2011 г. № 838‑ПП («Областная газета», 2011, 9 
июля, № 248), от 20.10.2011 г. № 1420‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
октября, № 394–395), от 23.11.2011 г. № 1609‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 ноября, № 448–449);

5 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, пред‑
усмотренных в подпрограмме 7 «Развитие добровольческого движения и 
благотворительности в Свердловской области» областной целевой про‑
граммы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Социальная защита 
населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 
мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738‑ПП («Областная газета», 
2011, 24 декабря, № 487–488), от 30.12.2011 г. № 1858‑ПП («Областная 
газета», 2012, 20 января, № 17–18);

6 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, преду‑
смотренных в Комплексной программе по реализации проекта «Чужих детей 
не бывает» на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 555‑ПП «О Комплексной 
программе по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185);

7 финансирование мероприятия осуществляется в рамках мероприятий 
по организации профессиональной переподготовки и повышения квалифи‑
кации государственных служащих Свердловской области и муниципальных 
служащих Свердловской области; 

8 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, преду‑
смотренных в региональной комплексной программе «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 31.03.2011 г. № 349‑ПП «Об утверждении региональной 
комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Об‑
ластная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1457‑ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, № 406–407);

9 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областной целевой программе «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 225‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 27.05.2011 г. № 622‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14);

10 финансирование мероприятия осуществляется в рамках текущего фи‑
нансирования Министерства культуры и туризма Свердловской области;

11 финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в областной целевой программе «Экология и природ‑
ные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. 
№ 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).
















 











 
    
           


  

 































  

 





  

 


  

 



  

 









  

 














  

 







  

 



















  

 





  
















 











 
    
           


  

 































  

 





  

 


  

 



  

 









  

 














  

 







  

 



















  

 





  
















 











 
    
           


  

 































  

 





  

 


  

 



  

 









  

 














  

 







  

 



















  

 





  

 



  

 


























  

 
















  

 

















  

 




  

 







  

 




 




  
 


  

 





















  

 














  

 


















  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.02.2012 г. № 143‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий общественным объединениям пожарной охраны на 
возмещение расходов по личному страхованию работников 
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных  

в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
5 Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», законами Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 71‑ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 27 января 
2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих орга‑
низаций в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, 
№ 36–39), от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
27 декабря, № 489–493), постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП «О Департаменте общественной без‑
опасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906‑ПП («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 апреля, № 144–145), от 29.06.2011 г. № 839‑ПП («Областная 
газета», 2011, 2 июля, № 239–240) и от 21.12.2011 г. № 1765‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), в целях предоставления 
мер государственной поддержки общественным объединениям пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории Свердловской об‑
ласти, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

общественным объединениям пожарной охраны на возмещение расходов 
по личному страхованию работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных в 2012 году (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области разработать механизм экономического 
стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных и 
общественных объединений пожарной охраны, предусмотреть систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и организовать 
оказание поддержки при осуществлении ими своей деятельности.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
ot 21.02.2012 г. № 143‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления из областного 
бюджета субсидий общественным 
объединениям пожарной охраны 
на возмещение расходов по 
личному страхованию работников 
добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных  
 в 2012 году»

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий общественным 

объединениям пожарной охраны на возмещение расходов по 
личному страхованию работников добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных в 2012 году

1. Настоящий Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
общественным объединениям пожарной охраны на возмещение расходов 
по личному страхованию работников добровольной пожарной охраны и 
добровольных пожарных в 2012 году (далее — Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль‑
ным законом от 6 мая 2011 года № 100‑ФЗ «О добровольной пожарной 
охране», законами Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71‑ОЗ 
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 27 января 2012 года 
№ 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36–39) 
и определяет условия предоставления субсидий общественным объедине‑
ниям пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.

2. Субсидии, которые предоставляются общественным объединениям 
пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
(далее — субсидии), являются мерами государственной поддержки.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
на предоставление субсидий, является Департамент общественной безопас‑
ности Свердловской области (далее — Департамент).

5. Критериями отбора общественных объединений пожарной охраны, 
имеющих право на получение субсидий, являются:

1) осуществление деятельности по профилактике и тушению пожаров 
и проведению аварийно‑спасательных работ на территории Свердловской 
области;

2) включение в федеральный реестр общественных объединений по‑
жарной охраны;

3) наличие лицензии, дающей право на осуществление деятельности по 
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров;

4) наличие членов, прошедших в установленном порядке медицинское 
освидетельствование, первоначальную подготовку, включенных в сводный 
реестр добровольных пожарных и подлежащих личному страхованию.

6. Для получения субсидии из областного бюджета общественное 
объединение пожарной охраны представляет в Департамент заявку с при‑
ложением следующих документов:

1) нотариально заверенная копия Устава общественного объединения 
пожарной охраны;

2) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

4) нотариально заверенная копия лицензии, дающей право на осу‑
ществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, 
на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению 
лесных пожаров;

5) выписка из федерального реестра общественных объединений по‑
жарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных;

6) положение о добровольной пожарной дружине (добровольной по‑
жарной команде), утвержденное актом органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, в котором создана 
добровольная пожарная дружина (добровольная пожарная команда);

7) сведения о количестве работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, подлежащих личному страхованию в отчетный 
период;

8) копии договора личного страхования и платежных документов, под‑
тверждающих оплату страховой премии.

7. Заявка с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, 
готовится и представляется в Департамент общественным объединени‑
ем пожарной охраны в течение 10 рабочих дней после подтверждения 
включения работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, подлежащих личному страхованию, в сводный реестр добро‑
вольных пожарных, формируемый в соответствии с приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.08.2011 г. 
№ 416 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра обще‑
ственных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных 
пожарных».

8. Решение о предоставлении субсидии и объеме субсидии конкретной 
общественной организации пожарной охраны определяется комиссией, 
создаваемой Департаментом (далее — Комиссия), по представленным за‑
явкам на получение субсидий в течение 5 рабочих дней с момента подачи 
заявки общественной организацией пожарной охраны.

9. При положительном решении Комиссии между Департаментом и 
общественным объединением пожарной охраны в течение 5 рабочих 
дней заключается соглашение о предоставлении субсидии (далее — Со‑
глашение).

Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) объем, порядок и сроки предоставления субсидии;
2) ответственность за нецелевое использование субсидии;
3) формы и порядок представления общественными объединениями 

пожарной охраны отчетов об использовании субсидии;

4) порядок приостановления (прекращения) предоставления субсидии 
при несоблюдении общественными объединениями пожарной охраны 
Соглашения;

5) порядок осуществления контроля за исполнением условий Согла‑
шения;

6) ответственность общественного объединения пожарной охраны за 
нарушение условий Соглашения.

10. Департамент несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 
а также за достоверность сведений, отраженных в заявках на получение 
субсидий.

11. Отчет об использовании субсидий представляется Департаментом 
в Министерство финансов Свердловской области ежеквартально, в сроки, 
установленные главным распорядителям бюджетных средств для сдачи 
квартальной отчетности.

12. При выявлении Департаментом либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, факта представления недостоверных сведений для 
получения субсидии, недостоверных сведений, подтверждающих факти‑
ческие затраты, а также в случаях нецелевого использования субсидии 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 
в судебном порядке.

21.02.2012 г. № 146‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию  
и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в областной бюджет

В соответствии со статьей 31 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, статьей 407 Гражданского кодекса Российской Федерации Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в об‑
ластной бюджет (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2012 г. № 146‑ПП
«Об утверждении Порядка 
признания безнадежной 
к взысканию и списания 
задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в 
областной бюджет»

ПОРЯДОК 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной 

бюджет

1. Настоящий Порядок признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в об‑
ластной бюджет (далее — Порядок), определяет основания и процедуру 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по нена‑
логовым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет.

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается 
недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в област‑
ной бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей 
(далее — задолженность).

Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность 
перед областным бюджетом по бюджетным средствам, предоставленным 
на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, а 
также неналоговым доходам, подлежащим распределению между бюджета‑
ми бюджетной системы по установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации нормативам.

3. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит 
списанию в случае:

1) ликвидации юридического лица, а также в случае принятия в со‑
ответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129‑ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» регистрирующим органом решения об исключении 
недействующего юридического лица из единого государственного реестра 
юридических лиц;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя или юри‑
дического лица — в части задолженности, непогашенной по причине не‑
достаточности имущества должника (конкурсной массы);

3) смерти физического лица или объявления гражданина в порядке, 
установленном гражданским законодательством, умершим, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, — в 
сумме, не подлежащей погашению наследниками в соответствии с граж‑
данским законодательством;

4) вступления в законную силу решения суда об отказе взыскания за‑
долженности;

5) прекращения исполнительного производства в отношении взыскания 
задолженности при условии невозможности повторного предъявления ис‑
полнительного документа в пределах сроков давности либо по их истечению 
в случаях, установленных Федеральным законом от 2 октября 2007 года 
№ 229‑ФЗ «Об исполнительном производстве».

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задол‑
женности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной 
бюджет (далее — решение), принимается по юридическому лицу, индиви‑
дуальному предпринимателю или физическому лицу отдельно по коду вида 
неналоговых доходов областного бюджета в форме приказа главного адми‑
нистратора либо распоряжения Правительства Свердловской области:

1) по задолженности в сумме до 100 тыс. рублей (включительно) — 
главным администратором доходов областного бюджета (далее — главный 
администратор доходов);

2) по задолженности в сумме свыше 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 
(включительно) — главным администратором доходов при наличии заклю‑
чения Министерства финансов Свердловской области о наличии оснований 
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по нена‑
логовым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет; 

3) по задолженности в сумме свыше 500 тыс. рублей (включительно) — 
Правительством Свердловской области при наличии заключения Мини‑
стерства финансов Свердловской области о наличии оснований признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет.

5. Инициаторами признания задолженности безнадежной к взысканию 
и ее списания являются администраторы доходов областного бюджета 
(далее — администратор доходов). 

6. Подтверждающими документами для признания безнадежной к 
взысканию и списания задолженности являются:

1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

справка администратора доходов о задолженности по неналоговым 
доходам, пеням, штрафам и процентам;

копия решения суда или решение учредителей (участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документа‑
ми,  о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 
2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, заверенная 
гербовой печатью соответствующего суда;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, со‑
держащая сведения о государственной регистрации юридического лица в 
связи с его ликвидацией;

2) по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

справка администратора доходов о задолженности по неналоговым 
доходам, пеням, штрафам и процентам;

копия решения арбитражного суда о признании индивидуального пред‑
принимателя банкротом, заверенная гербовой печатью соответствующего 
суда;

копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного про‑
изводства, заверенная гербовой печатью соответствующего суда;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), 
содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица 
в связи с его ликвидацией (прекращении физическим лицом деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя);

3) по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

справка администратора доходов о задолженности по неналоговым 
доходам, пеням, штрафам и процентам;

копия свидетельства о смерти физического лица или судебное решение 
об объявлении физического лица умершим, заверенные нотариально;

4) по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 3 настоящего По‑
рядка:

копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, заверенная 
надлежащим образом;

справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения;
5) по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 3 настоящего По‑

рядка:
копия решения суда о взыскании задолженности, заверенная надле‑

жащим образом;
(Окончание на 8-й стр.).
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справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения;
копия исполнительного листа, заверенная надлежащим образом;
копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного 

производства в связи с невозможностью взыскания денежных средств по 
исполнительному листу и невозможностью обращения взыскания на иму‑
щество должника, заверенная надлежащим образом.

7. В целях принятия обоснованного решения администратор доходов 
в срок не позднее одного месяца с момента установления случая (случа‑
ев), предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, формирует пакет 
подтверждающих документов, предусмотренных  пунктом 6 настоящего 
Порядка, а также материалы, свидетельствующие о проведенной в рамках 
своей компетенции работе по взысканию задолженности (копии уведом‑
лений о погашении задолженности, копии обращений в суд, копии обра‑
щений в службу судебных приставов, копии решений о дополнительном 
обеспечении исполнения обязательств по договорам аренды способами, 
предусмотренными гражданским законодательством), и направляет их 
главному администратору доходов областного бюджета.

8. Главный администратор доходов в срок не позднее одного месяца с 
момента получения от администратора документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка:

1) по задолженности в размере, установленном подпунктом 1 пункта 4 
настоящего Порядка, принимает решение;

2)  по задолженности в размере, установленном подпунктами 2 и 3 
пункта 4 настоящего Порядка, готовит проект решения с приложением под‑
тверждающих документов и материалов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка, и направляет его в Министерство финансов Свердловской области 
для получения заключения о наличии оснований для его принятия.

Решение (проект решения) должно содержать следующие сведения:
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица; 
вид платежа;
сумма задолженности всего, в том числе сумма основного долга, пени и 

штрафов, признаваемых безнадежными к взысканию и списанию;
перечень подтверждающих документов, на основании которых принято 

решение.
9. Министерство финансов Свердловской области в срок не позднее 

одного месяца со дня получения полного пакета документов от главного 
администратора доходов готовит заключение о наличии оснований призна‑
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет.

10. Главный администратор доходов в месячный срок со дня получения 
от Министерства финансов Свердловской области заключения о наличии 
оснований признания безнадежной к взысканию и списания задолженности 
по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет:

1) по задолженности в размере, установленном подпунктом 2 пункта 4 
настоящего Порядка, принимает решение;

2) по задолженности в размере, установленном подпунктом 3 пункта 4 
настоящего Порядка, вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области о 
принятии решения.

11. На основании принятого решения администратор доходов произво‑
дит списание задолженности с балансового учета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.02.2012 г. № 159‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень земель особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории 
Свердловской области, использование которых для целей,  

не связанных с сельскохозяйственным производством, 
не допускается, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1043‑ПП  
«Об утверждении Перечня земель особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий на территории Свердловской области, 
использование которых для целей, не связанных 

с сельскохозяйственным производством, не допускается»

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 2006 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), от 27 апреля 2007 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 2007 года 
№ 138‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 ноября 
2008 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 20 ноября 2009 года № 103‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 25 июня 2010 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 27 декабря 2010 года № 118‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27 апреля 2011 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 24 июня 2011 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 24 июня 
2011 года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень земель особо ценных продуктивных сельскохо‑

зяйственных угодий на территории Свердловской области, использование 
которых для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, 
не допускается, утвержденный постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.08.2011 г. № 1043‑ПП «Об утверждении Перечня земель 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории 
Свердловской области, использование которых для целей, не связанных 
с сельскохозяйственным производством, не допускается» («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–308), следующие изменения:

1) в графе 6 пункта 7 число «5038857» заменить словами «3538632 
(часть земельного участка, площадь подлежит уточнению при проведении 
кадастровых работ)»;

2) в графе 7 пункта 7 число «10176475,59» заменить числом 
«7144498,00».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

22.02.2012 г. № 160‑ПП
Екатеринбург

О Молодежном правительстве Свердловской области

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 10 
июля 2009 года № 647‑УГ «Об образовании Молодежного правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207–208), 
в целях создания условий для успешной самореализации молодежи, 
распространения эффективных моделей и форм участия молодежи в 
общественно‑политической жизни Свердловской области и привлечения 
молодежи к решению комплекса социально‑экономических и общественно‑
политических задач Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Молодежном правительстве Свердловской области 

(прилагается);
2) Порядок формирования Молодежного правительства Свердловской 

области (прилагается).
2. Признать постановление Правительства Свердловской области от 

05.10.2009 г. № 1150‑ПП «О Молодежном правительстве Свердловской 
области» утратившим силу (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑2, ст. 1358).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Руко‑
водителя Аппарата Правительства Свердловской области Королева П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.02.2012 г. № 160‑ПП 
«О Молодежном правительстве 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Молодежном правительстве Свердловской области

Глава 1 . Общие положения
1. Молодежное правительство Свердловской области (далее — Моло‑

дежное правительство) является совещательным органом при Правитель‑
стве Свердловской области.

2. Молодежное правительство осуществляет свою деятельность в соот‑
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, нормативными правовыми актами Гу‑
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
настоящим Положением.

3. Порядок формирования Молодежного правительства утверждается 
Правительством Свердловской области.

4. Структура Молодежного правительства определяется на основе ко‑
личественного состава и структуры Правительства Свердловской области, 
а также исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области. Состав Молодежного правительства формируется на конкурсной 
основе.

5. Организационно‑техническое обеспечение деятельности Молодежно‑
го правительства осуществляет Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области.

Глава 2. Цели и содержание работы Молодежного правительства
6. Основными целями деятельности Молодежного правительства яв‑

ляются знакомство молодых граждан с системой работы исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и привлечение 
молодежи к нормотворческой деятельности в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

7. Председатель Молодежного правительства:
1) руководит деятельностью Молодежного правительства и президиумом 

Молодежного правительства;
2) готовит совместные заседания Молодежного правительства и Прави‑

тельства Свердловской области (День дублера);
3) дает экспертную оценку направленному в Молодежное правитель‑

ство проекту нормативного правового акта, регламентирующего работу с 
молодежью в Свердловской области;

4) организует обучение членов Молодежного правительства (основам 
делопроизводства, нормотворческой деятельности, работы по приему и 
обращениям граждан);

5) участвует в проведении приема граждан, составляет отчет по резуль‑
татам приема граждан;

6) подготавливает и представляет ежегодный доклад о результатах ра‑
боты Молодежного правительства Правительству Свердловской области.

8. Члены Молодежного правительства:
1) в целях знакомства с системой работы исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области:
изучают и анализируют нормативные правовые акты, на основе которых 

строится работа исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области, знакомятся со структурой, организацией работы органов 
исполнительной власти, подведомственных учреждений;

по поручению руководителей исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области участвуют в аппаратных совещаниях, 
работают с документами и корреспонденцией, участвуют в организации 
и проведении мероприятий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, реализуют совместные проекты, участвуют 
в приеме граждан;

выполняют иные поручения руководителей исполнительных органов  
государственной власти Свердловской области;

реализуют проекты, утвержденные руководителем исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области;

2) в целях нормотворчества молодежи в сфере деятельности исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области:

вносят предложения на стадии разработки проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области, в том числе областных целевых 
программ;

дают экспертную оценку выносимым на заседания Правительства 
Свердловской области проектам нормативных правовых актов, регламен‑
тирующих работу с молодежью в Свердловской области, с проведением 
общественных слушаний по рассматриваемому вопросу;

инициируют принятие новых и внесение изменений в принятые норма‑
тивные правовые акты Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Глава 3. Права и обязанности членов Молодежного правитель-
ства

9. Члены Молодежного правительства имеют право:
1) по согласованию с Заместителем Председателя Правительства Сверд‑

ловской области — Руководителем Аппарата Правительства Свердловской 
области присутствовать и выступать на заседаниях и совещаниях Прави‑
тельства Свердловской области, президиума Правительства Свердловской 
области и иных совещаниях и заседаниях, проводимых Правительством 
Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

2) по согласованию с Заместителем Председателя Правительства Сверд‑
ловской области — Руководителем Аппарата Правительства Свердловской 
области входить в состав советов, комиссий, рабочих групп и коллегий 
при Правительстве Свердловской области, исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Молодежного правительства;

3) по приглашению руководителей исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области участвовать в проведении конфе‑
ренций, семинаров, совещаний и других мероприятиях, проводимых испол‑
нительными органами государственной власти Свердловской области;

4) запрашивать и получать в установленном порядке информацию, не‑
обходимую для реализации своих полномочий, по вопросам, входящим в 
компетенцию Молодежного правительства;

5) по согласованию с уполномоченными должностными лицами ис‑
пользовать для исполнения своих полномочий информационные ресурсы 
Свердловской области, в том числе официальный сайт Правительства 
Свердловской области;

6) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 
Молодежного правительства Председателю Правительства Свердловской 
области, руководителям исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

7) принимать участие в разработке проектов нормативных правовых 
актов по вопросам, относящимся к компетенции Молодежного правитель‑
ства;

8) разрабатывать и направлять исполнительным органам государствен‑
ной власти Свердловской области предложения по решению социально 
значимых задач Свердловской области в пределах компетенции Моло‑
дежного правительства.

10. Члены Молодежного правительства обязаны:
1) соблюдать Регламент работы Молодежного правительства, утверж‑

денный Молодежным правительством;
2) представлять в установленном порядке заинтересованным госу‑

дарственным органам, организациям, гражданам информацию о своей 
деятельности.

Глава 4. Срок полномочий Молодежного правительства
11. Срок полномочий Молодежного правительства составляет два 

года.
12. Полномочия членов Молодежного правительства начинаются со 

дня официального опубликования в «Областной газете» распоряжения 
Правительства Свердловской области об утверждении состава Молодеж‑
ного правительства.

13. Полномочия члена Молодежного правительства прекращаются 
досрочно в случае:

1) письменного заявления члена Молодежного правительства о сложе‑
нии своих полномочий на имя председателя Молодежного правительства;

2) утраты гражданства Российской Федерации;
3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отно‑

шении лица, являющегося членом Молодежного правительства;
4) вступления в законную силу решения суда о признании недееспособ‑

ным или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом Молодеж‑
ного правительства;

5) переезда на постоянное место жительства в другой субъект Россий‑
ской Федерации или за пределы Российской Федерации;

6) неоднократного нарушения Регламента работы Молодежного прави‑
тельства, утверждаемого Молодежным правительством;

7) представления на исключение из Молодежного правительства руко‑
водителем исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области.

14. Включение в состав Молодежного правительства нового члена вза‑
мен выбывшего производится в соответствии с Порядком формирования 
Молодежного правительства Свердловской области.

Глава 5. Состав Молодежного правительства
15. Состав Молодежного правительства утверждается распоряжением 

Правительства Свердловской области.
16. Председатель Молодежного правительства избирается из числа чле‑

нов Молодежного правительства членами Молодежного правительства.
17. Руководитель аппарата Молодежного правительства подчиняется 

непосредственно председателю Молодежного правительства, осущест‑
вляет руководство аппаратом Молодежного правительства, подготовку 
заседаний Молодежного правительства, организацию процесса согласо‑
вания проектов нормативных правовых актов, направленных в Молодеж‑
ное правительство для визирования, организацию протоколирования и 
документооборота, а также иные поручения председателя Молодежного 
правительства. Аппарат Молодежного правительства формируется 
на добровольной основе из числа молодых граждан, проживающих в 
Свердловской области. В состав аппарата Молодежного правительства 
может входить пресс‑секретарь Молодежного правительства. Пресс‑
секретарь Молодежного правительства назначается Молодежным 
правительством.

Глава 6. Проведение дней дублера
18. День дублера — форма взаимодействия Молодежного правительства 

с Правительством Свердловской области, подразумевающая проведение 
совместного заседания Молодежного правительства и Правительства 
Свердловской области.

19. Повестку Дня дублера и дату проведения Дня дублера определяет 
Председатель Правительства Свердловской области по предложению 
председателя Молодежного правительства.

20. День дублера проводится один раз в месяц.
Глава 7. Оценка эффективности деятельности Молодежного пра-

вительства Свердловской области
21. Оценку деятельности председателя Молодежного правительства 

осуществляет Председатель Правительства Свердловской области.
22. При осуществлении оценки деятельности председателя Молодеж‑

ного правительства учитываются следующие показатели:
организация взаимодействия членов Молодежного правительства с 

руководителями исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области;

организация образовательных и просветительских мероприятий для 
членов Молодежного правительства, необходимых для выполнения членами 
Молодежного правительства своих обязанностей;

взаимодействие Молодежного правительства с организациями и  
учреждениями, участвующими в реализации работы с молодежью в Сверд‑
ловской области;

взаимодействие Молодежного правительства с органами молодежного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

23. Оценку деятельности членов Молодежного правительства осущест‑
вляют руководители исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

24. При осуществлении оценки деятельности членов Молодежного 
правительства учитываются следующие показатели:

участие членов Молодежного правительства в организации и про‑
ведении мероприятий исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области;

участие членов Молодежного правительства в подготовке нормативных 
правовых актов;

подготовка членами Молодежного правительства экспертных заключе‑
ний по проектам нормативных правовых актов, регламентирующих работу 
с молодежью;

информирование молодежи об инициативах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, в том числе в форме про‑
ведения общественных слушаний.

Глава 8. Заключительные положения
25. По завершении полномочий члену Молодежного правительства 

Правительством Свердловской области выдается свидетельство и харак‑
теристика с указанием времени, направления и результатов работы в Мо‑
лодежном правительстве, подписанные Министром физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 22.02.2012 г. № 160‑ПП  
«О Молодежном правительстве 
Свердловской области»

ПОРЯДОК 
формирования Молодежного правительства  

Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет конкурсную процедуру формирова‑

ния (далее — конкурс) Молодежного правительства Свердловской области 
(далее — Молодежное правительство).

2. Цель конкурса — формирование Молодежного правительства и его 
резерва.

3. Сроки проведения конкурса утверждаются Министерством физиче‑
ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

4. Извещение о проведении конкурса размещается на сайте www.midural.
ru, официальном сайте Министерства физической культуры, спорта и моло‑
дежной политики Свердловской области и в «Областной газете».

5. Победители конкурса включаются в состав Молодежного прави‑
тельства.

6. Датой начала конкурса считается день опубликования извещения о 
проведении конкурса о формировании Молодежного правительства и его 
резерва в «Областной газете».

Глава 2. Требования к участникам конкурса
7. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно проживающие на 
территории Свердловской области.

8. Участник в обязательном порядке представляет на бумажном носителе 
и в электронном виде следующие документы на русском языке:

1) анкету участника с обязательным указанием должности, на которую 
претендует кандидат;

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копии документов об образовании;
4) справку с места учебы или работы;
5) проект, планируемый участником к реализации.
9. Участник может представить дополнительные материалы:
1) документ, подтверждающий участие или членство в молодежном 

общественном объединении;
2) рекомендательные и согласительные письма в поддержку представ‑

ленного проекта;
3) почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и другие 

материалы по усмотрению кандидата.
10. Документы представляются в течение 30 календарных дней с момента 

начала конкурса.
11. К участию в конкурсе допускаются граждане, представившие в 

указанный срок документы, соответствующие требованиям настоящего 
Порядка.

12. Конкурс проводится в два этапа:
1) заочный этап — экспертиза документов, поданных претендентами 

на конкретные должности в структуре Молодежного правительства в экс‑
пертную комиссию, которая отбирает не более пяти кандидатов на каждую 
должность в Молодежном правительстве. Состав экспертной комиссии 
утверждается распоряжением Правительства Свердловской области. Экс‑
пертная комиссия определяет победителей заочного этапа конкурса не 
позднее 14 календарных дней с момента окончания приема документов;

2) очный этап — двухнедельная стажировка в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области (по согласованию с руко‑
водителем соответствующего исполнительного органа государственной 
власти), включающая в себя в том числе согласование заявленного участ‑
никами проекта с руководителем исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области. По результатам стажировки руководители 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
вносят свои предложения по результатам конкурса, участники имеют воз‑
можность доработать представленные на конкурс проекты по итогам их 
согласования с руководителями исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области. Результаты конкурса обобщаются 
экспертной комиссией и утверждаются распоряжением Правительства 
Свердловской области.

Глава 3. Требования к написанию проекта, планируемого участ-
ником к реализации

13. Проект, планируемый участником к реализации, должен содер‑
жать:

1) аргументацию актуальности проекта для социально‑экономического 
развития Свердловской области;

2) цель (показатели достижения цели) и задачи;
3) основное содержание проекта;
4) механизм реализации проекта;
5) срок реализации проекта;
6) ожидаемые результаты (показатели выполнения задач);
7) схему управления проектом, порядок осуществления контроля его 

выполнения;
8) перечень необходимых и имеющихся для реализации проекта ресур‑

сов, в том числе предполагаемая смета проекта.
14. Анкета проекта представляется в формате текстового редактора с 

использованием шрифта Times New Roman размер кегля 14 через полутор‑
ный межстрочный интервал.

15. Проекты, составленные с нарушением установленных требований, 
рассмотрению не подлежат.

16. Экспертная комиссия оценивает представленные участниками про‑
екты по следующим критериям:

1) соответствие содержания и оформления проекта требованиям на‑
стоящего Порядка;

2) актуальность проекта для социально‑экономического, общественно‑
политического развития Свердловской области;

3) целесообразность проекта в целом (цель, задачи, планируемые 
результаты), в том числе социально‑экономическая, общественно‑
политическая целесообразность;

4) реальная выполнимость проекта (система мероприятий по достиже‑
нию целей и условия обеспечения мероприятий, конкретные количествен‑
ные и качественные показатели реализации);

5) степень участия потенциального члена Молодежного правительства 
в реализации проекта;

6) соответствие цели и задач проекта должности, на которую претендует 
участник конкурса;

7) последствия реализации проекта.
Глава 4. Подведение итогов конкурса
17. Информация о победителях конкурса в течение 14 дней с момента 

объявления результатов конкурса размещается на сайте www.midural.ru, 
официальном сайте Министерства физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области и публикуется в «Областной газете».

22.02.2012 г. № 161‑ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по выдаче специального разрешения 

на движение  по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 04.07.2011 г. № 179 «Об утверждении порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов», 
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) 
и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–
177), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑

ловской области уполномоченным исполнительным органом государствен‑
ной власти Свердловской области по выдаче специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест‑
вляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов на территории Свердловской области, в пределах предоставленных 
законодательством Российской Федерации полномочий.

2. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселёв С.А.) осуществлять под‑
готовку проектов документов, необходимых для выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута ука‑
занного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких авто‑
мобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, рас‑
положенным на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах Свердловской обла‑
сти и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог, в 
соответствии с государственным заданием, утвержденным Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти (Маренков Г.В.) подготовить проекты постановлений Правительства 
Свердловской области о внесении изменений:

1) в Положение о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 49‑ПП «Об утверждении Положе‑
ния, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 845‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 5 июня, № 197–198);

2) базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), ока‑
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере транспорта и дорожного хозяйства, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 469‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства, и одо‑
брении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства» («Об‑
ластная газета», 2011, 6 мая, № 149–150). 

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об‑
ласти (Маренков Г.В.) в течение двух месяцев со дня вступления в силу на‑
стоящего постановления разработать административный регламент выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс‑
портного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов на территории Свердловской области, 
устанавливающий порядок предоставления государственной услуги.

5. Государственному казенному учреждению Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (Киселёв С.А.) подготовить проект 
постановления Правительства Свердловской области о внесении изменений 
в Устав государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.11.2011 г. № 1643‑ПП «Об 
утверждении Устава государственного казенного учреждения Свердлов‑
ской области «Управление автомобильных дорог».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2012 г. № 182‑РП
Екатеринбург

О подготовке и проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий среди учащихся образовательных учреждений 

Свердловской области в 2011/2012 учебном году

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта, привле‑
чения учащейся молодежи Свердловской области к активному и здоровому 
образу жизни и в соответствии со Всероссийским сезонным календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся 
учреждений дошкольного, общего, профессионального образования и 
дополнительного образования детей на 2011/2012 годы:

1. Утвердить:
1) перечень физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений Свердловской области на 2011/2012 учеб‑
ный год (прилагается);

2) состав организационного комитета по проведению физкультурных 
и спортивных мероприятий среди учащихся образовательных учреждений 
Свердловской области в 2011/2012 учебном году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) и Министерству физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.) 
обеспечить проведение школьного, муниципального и регионального 
этапов всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий среди 
учащихся образовательных учреждений на территории Свердловской 
области в 2011/2012 учебном году (далее — соревнования) на высоком 
организационном уровне.

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) обеспечить участие команд образо‑
вательных учреждений Свердловской области в окружных и всероссийских 
этапах соревнований.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский 
А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) обеспе‑
чить охрану общественного порядка в местах проведения соревнований и 
безопасность дорожного движения при перемещении участников к местам 
проведения соревнований.

6. Рекомендовать Департаменту общественной безопасности Свердлов‑
ской области (Разливин В.В.) принять меры предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий при проведении 
соревнований.

7. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 
области (Прыткова Ю.В.) обеспечить освещение хода подготовки и про‑
ведения соревнований в средствах массовой информации.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, руководителям образовательных учреждений Свердловской об‑
ласти принять участие в подготовке и проведении соревнований.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

(Окончание на 9-й стр.).



9 Пятница, 2 марта 2012 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Свердловской области 
от 17.02.2012 г. № 182‑РП 

«О подготовке и проведении физкультурных  
и спортивных мероприятий среди учащихся  

образовательных учреждений Свердловской области 
в 2011/2012 учебном году»

Перечень физкультурных и спортивных мероприятий среди 
учащихся образовательных учреждений Свердловской области

на 2011/2012 учебный год

1. Всероссийские соревнования «Баскетбол — в школу» среди команд 
общеобразовательных учреждений в соответствии с регламентом Чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги «КЭС — БАСКЕТ» (юноши, девушки).

2. Международный турнир по баскетболу «Серебряная корзина» среди 
команд общеобразовательных учреждений (мальчики, девочки).

3. Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» в 
рамках общероссийского проекта «Волейбол — в школу» (юноши, де‑
вушки).

4. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед на‑
дежды нашей» (юноши, девушки).

5. Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Серебря‑
ные коньки» среди учащихся общеобразовательных учреждений (юноши, 
девушки).

6. Международные соревнования по конькобежному спорту «Серебря‑
ные коньки» среди учащихся общеобразовательных учреждений (юноши, 
девушки).

7. Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся 
общеобразовательных учреждений на призы газеты «Пионерская правда» 
(мальчики, девочки).

8. Всероссийский детский фестиваль по плаванию «Веселый дельфин» 
(мальчики, девочки).

9. Всероссийские соревнования по мини‑футболу (футзалу) среди ко‑
манд общеобразовательных учреждений в рамках общероссийского про‑
екта «Мини‑футбол — в школу» (мальчики, девочки, юноши, девушки).

10. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (юноши, 
девушки).

11. Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба «Золотая 
шайба» имени А.В.Тарасова (юноши, девушки).

12. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом клуба «Плетеный 
мяч» (юноши, девушки).

13. Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 
команд общеобразовательных учреждений (юноши, девушки).

14. Всероссийские соревнования «Чудо‑шашки» среди команд обще‑
образовательных учреждений (юноши, девушки).

15. Областные соревнования по многоборью комплекса ГТО (юноши, 
девушки).

16. Всероссийская зимняя спартакиада воспитанников детских домов и 
школ‑интернатов «В будущее со спортом» (юноши, девушки).

17. Всероссийская летняя спартакиада воспитанников детских домов и 
школ‑интернатов «Малые игры Доброй воли» (юноши, девушки).

18. Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президент‑
ские состязания» (юноши, девушки). 

19. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спор‑
тивные игры» (юноши, девушки).

20. Областная спартакиада среди учреждений среднего профессиональ‑
ного образования Свердловской области в 2011/2012 учебном году.





  













 


   
  
      
  
    


 


 
 
    
    
  



 


 





 


 



 


 





 


 




 
  





 


 




 


 



 


 




 


 





 


 



 


 


 


 




 


 




 


 



 


 


 


 




   
 




 


 




 


 



 


 




 


 



 


 





ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     
      27 февраля 2012 года                                                                      №  56

г. Екатеринбург

Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством финансов Свердловской области государственной 

услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению  
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятию по ним решений и направлению 
заявителям ответов в установленный законодательством срок

В соответствии с пунктом 4 Порядка разработки и утверждения ад‑
министративных регламентов предоставления государственных услуг, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.11.2011 г. № 1576‑ПП («Областная газета», 2011, 25 ноября,  
№ 441‑442), 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Мини‑

стерством финансов Свердловской области государственной услуги по 
осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним 
решений и направлению заявителям ответов в установленный законода‑
тельством срок (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести‑
теля министра финансов Свердловской области Лобанову Н.Н.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                              К.А. Колтонюк

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 

Свердловской области 
от 27 февраля 2012 года  № 56

Административный регламент предоставления Министерством  
финансов Свердловской области государственной услуги  

по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, 

принятию по ним решений и направлению заявителям ответов  
в установленный законодательством срок

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления Министерством фи‑
нансов Свердловской области государственной услуги по осуществлению 
приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения 
результативности и качества рассмотрения обращений граждан, открытости 
и доступности, создания надлежащих условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении государственной услуги по осуществле‑
нию приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотре‑
ния устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и 
направлению заявителям ответов в установленный законодательством срок 
(далее – государственная услуга), определяет стандарт предоставления 
государственной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур при предоставлении Министерством финансов 
Свердловской области государственной услуги, требования к порядку их 
выполнения, устанавливает порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями, должностными лицами Министерства финансов Сверд‑
ловской области (далее – Министерство) и гражданами при предоставлении 
государственной услуги, формы контроля за исполнением Административ‑
ного регламента, а также досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства и должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Министерства.

2. Положения Административного регламента распространяются на 
устные и письменные, индивидуальные и коллективные заявления, пред‑
ложения и жалобы граждан, кроме обращений, рассмотрение которых 
регулируется соответствующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами.

3. Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная 
услуга, являются граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных 
международными договорами Российской Федерации или законодатель‑
ством Российской Федерации (далее – граждане).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Граждане могут получить информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги:

по телефонам Министерства;
путем направления письменного обращения почтой или передачей его 

непосредственно в Министерство;
путем направления письменного обращения электронной почтой;
при личном обращении;
путем ознакомления с информацией на информационном стенде Ми‑

нистерства;
на официальном сайте Министерства в сети Интернет;
на портале государственных услуг (функций) Свердловской области.
5. На информационных стендах при входе в вестибюль администра‑

тивного здания, в котором  расположено Министерство, а также на офи‑
циальном сайте Министерства в сети Интернет размещается следующая 
информация:

1) местонахождение Министерства: пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 
620000; 

2) график работы Министерства:
понедельник ‑ четверг с 9.00 до 12.45 и с 13.30 до 18.00;
пятница с 9.00 до 12.45 и с 13.30 до 16.45;
суббота и воскресенье – выходные дни;
3) справочный телефон: (343) 371‑27‑49; 
4) почтовый адрес Министерства: пр. Ленина, д. 34, г. Екатеринбург, 

620075;
5) адрес электронной почты: E‑mail: depin@mfural.ru;
6) адрес официального сайта Министерства в сети Интернет: www.minin.

midural.ru (далее – официальный сайт Министерства);
7) адрес портала государственных услуг (функций) Свердловской об‑

ласти: http://pgu.midural.ru (далее – Портал);
8) текст административного регламента.
6. Личный прием граждан осуществляется министром финансов Сверд‑

ловской области (далее – министр), первым заместителем министра и 
заместителями министра (далее – заместители министра) в помещении 
Министерства (пр. Ленина, 34) в соответствии с графиком, утвержденным 
министром, по предварительной записи по телефонам:










  

  
  
  
  


                









   
          

















          










             







График личного приема граждан размещается на информационном 
стенде, находящемся при входе в вестибюль административного здания, 
в котором  расположено Министерство, а также на  официальном сайте 
Министерства.

Порядок получения заявителями информации  
по вопросам предоставления государственной услуги 

7. Гражданин с учетом графика работы Министерства с момента приема 
обращения имеет право на получение по телефону информации по вопро‑
сам рассмотрения его обращения, в том числе о ходе его рассмотрения.

8. Информация, указанная в пункте 7 настоящего Административного 
регламента, предоставляется организационным отделом по телефону:                         
(343) 371‑27‑49. 

Время работы:
понедельник ‑ четверг с 9.00 до 12.45 и с 13.30 до 18.00;
пятница с 9.00 до 12.45 и с 13.30 до 16.45;
суббота и воскресенье ‑ выходные дни.
9. По телефону предоставляется следующая информация:
контактные телефоны и график приема граждан должностными лицами 

Министерства;
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления письменных 

обращений, местонахождение Министерства;
о получении обращения и направлении его на рассмотрение;
о должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения;
о переадресации обращения в соответствующий государственный ор‑

ган, орган местного самоуправления, организацию или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов;

о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований 
для этого;

о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований 
для этого;

о результатах рассмотрения обращения.
10. При получении запроса по телефону работник организационного 

отдела:

называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
предлагает абоненту представиться;
выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса.
При невозможности в момент обращения ответить на поставленный 

вопрос предлагает обратившемуся с вопросом гражданину перезвонить в 
конкретный день и в определенное время. К назначенному сроку работник 
организационного отдела подготавливает ответ.

При невозможности работника организационного отдела, принявшего 
звонок, ответить на поставленный вопрос, гражданину должен быть со‑
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

11. Наименование государственной услуги: осуществление приема 
граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление 
заявителям ответов в установленный законодательством срок.

12. Государственная услуга предоставляется непосредственно Мини‑
стерством финансов Свердловской области.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ‑
ственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской 
области. 

Результат предоставления государственной услуги

13. Результатами предоставления государственной  услуги являются:
1) ответ на поставленные в обращении вопросы;
2) уведомление о переадресовании обращения в соответствующий орган 

или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов;

3) отказ в рассмотрении обращения с мотивированным изложением 
причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги

14. Письменное обращение гражданина подлежит обязательной реги‑
страции в течение трех дней с момента поступления в Министерство и рас‑
сматривается в течение 30 дней со дня его регистрации, если не установлен 
иной срок рассмотрения обращения.

15. Министр (лицо, его замещающее) вправе устанавливать сокращенные 
сроки рассмотрения отдельных обращений граждан:

1) с конкретной датой исполнения, отмеченной в резолюции, ‑ в ука‑
занный срок;

2) с пометкой «срочно», «весьма срочно» ‑ в трехдневный срок;
3) с пометкой «незамедлительно» ‑ в пятидневный срок;
4) с пометкой «оперативно» ‑ в десятидневный срок;
5) с пометкой «безотлагательно» ‑ в пятнадцатидневный срок.
16. Сроки рассмотрения письменного обращения исчисляются в кален‑

дарных днях со дня их регистрации.
По обращению гражданина, поступившему из аппарата Правительства 

Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области 
срок исполнения исчисляется с даты регистрации в Управлении по работе с 
обращениями граждан аппарата Правительства Свердловской области.

Если последний день срока рассмотрения обращения приходится на 
нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему ра‑
бочий день. В случае выполнения поручения несколькими исполнителями 
обобщение материалов, подготовку итогового ответа осуществляет ис‑
полнитель, указанный первым или отмеченный пометкой «ответственный» 
в регистрационной карточке. Соисполнители обязаны представить от‑
ветственному исполнителю свои предложения в течение первой половины 
срока, отведенного на исполнение поручения.

17. В исключительных случаях, а также в случае направления в другие 
государственные органы, органы местного самоуправления или должност‑
ным лицам запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения об‑
ращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения может 
быть продлен министром (лицом, его замещающим) либо заместителем 
министра, рассмотревшим устное обращение гражданина, не более чем 
на 30 дней с соответствующим уведомлением его автора.

Решение о продлении срока рассмотрения обращения и направлении 
заявителю уведомления о продлении срока рассмотрения обращения 
(промежуточный ответ) принимается должностным лицом, рассмотревшим 
обращение первоначально, на основании докладной записки, подготов‑
ленной соответствующим структурным подразделением с обоснованием 
необходимости продления срока.

Если контроль за рассмотрением обращения установлен руководителем 
вышестоящего по отношению к Министерству государственного органа, 
то решение о продлении срока рассмотрения обращения может быть 
принято этим руководителем на основании обращения Министерства в 
установленном порядке.

18. Письменное обращение, содержание которого не относится к полно‑
мочиям Министерства, направляется для рассмотрения в течение семи дней 
со дня регистрации в соответствующий орган или должностному лицу с 
уведомлением автора о его переадресации.

19. Личный прием граждан осуществляют министр и заместители ми‑
нистра по предварительной записи. Назначение времени личного приема 
гражданина должностным лицом Министерства производится с учетом 
числа записавшихся на прием с расчетом, чтобы время ожидания в очереди 
на прием, как правило, не превышало 30 минут.

20. Общее время личного приема гражданина зависит от сложности 
обращения и составляет не более 40 минут.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

21. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государ‑
ственной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми 
актами:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года («Россий‑
ская газета», 2009, 21 января, № 7);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмо‑
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
2006, 5 мая,       № 95; 2010, 2 июля, № 144; 2010, 2 августа, № 169);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» («Российская газета», 2009, 13 февраля, № 25; 
2011, 15 июля,  № 153);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, № 168; 2011, 8 апреля, № 75; 2011, 4 июля, № 
142; 2011, 15 июля,          № 153; 2011, 21 июля, № 157; 2011, 9 декабря, 
№ 278);

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866‑1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» («Российская газета», 1993, 12 мая, № 89; 1995, 26 декабря, № 
245; 2009, 13 февраля,    № 25);

Положение о Министерстве финансов Свердловской области, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября,         № 
384‑385; 2010, 30 ноября, № 432‑435; 2011, 22 апреля, № 132‑133; 2011, 
24 сентября, № 351‑354).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых  
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги

22. Требования к письменному обращению:
1) письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно 

содержать либо наименование государственного органа, в которое на‑
правляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ‑
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о 
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или 
жалобы, личную подпись и дату;

2) в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии;

3) обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее ‑ при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы 
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

23. Требования к устному обращению:
1) гражданин при записи на личный прием с устным обращением в 

обязательном порядке указывает наименование государственного органа 
либо фамилию соответствующего должностного лица, проводящего прием, 
а также свои фамилию, имя, отчество (последнее ‑ при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, кратко излагает суть 
обращения;

2) при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю‑
щий его личность;

3) в случае необходимости в ходе личного приема гражданин к устному 
обращению вправе представить письменное обращение и в подтверждение 
своих доводов приложить необходимые документы и материалы либо их 
копии.

24. Запрещается требовать от гражданина:
1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю‑
щие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, за исключе‑
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг.

 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

25. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, законодательством не установле‑
но. Все обращения, поступившие в Министерство, подлежат обязательной 
регистрации в организационном отделе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги

26. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
1) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, на‑

правившего обращение, почтовый или электронный адрес, по которому дол‑
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливаю‑
щем, совершающем или совершившим, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

2) если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину без рас‑
смотрения с разъяснением установленного законодательством Российской 
Федерацией порядка обжалования данного судебного решения;

3) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи. Такое обращение может быть оставлено без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением 
гражданина о недопустимости злоупотребления правом;

4) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще‑
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

5) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво‑
дятся новые доводы или обстоятельства, министр (лицо, его замещающее) 
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в Министерство или одному и тому же должностному лицу Министерства. О 
данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;

6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направив‑
шему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

27. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
гражданин вправе повторно направить обращение в Министерство либо 
его должностному лицу.

Порядок, размер и основания взимания государственной  
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги

28. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен‑
ной платы или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении  

результата предоставления государственной услуги

29. Срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предо‑
ставлении государственной услуги и при получении результата предостав‑
ления государственной услуги не должен превышать 30 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги

30. Все обращения граждан независимо от их формы подлежат ре‑
гистрации в течение 3 дней с момента их поступления в Министерство в 
порядке, установленном пунктами 45‑52 настоящего Административного 
регламента.   

Требования к помещениям, в которых предоставляется  
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги

31. Помещение для работников Министерства, предоставляющих госу‑
дарственную услугу, должно соответствовать следующим требованиям:

наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения 
и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;

наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством ком‑

пьютерной и организационной техники, а также канцелярскими принад‑
лежностями;

возможность доступа к справочным правовым системам.
32. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами, оборудуются информационными стен‑
дами, стульями и столами для оформления документов.

33. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для граждан. Места ожидания оборудуются стульями, столами с наличием 
в достаточном количестве бумаги формата A4 и канцелярских принадлеж‑
ностей для осуществления необходимых записей, оформления письменных 
обращений.

34. Требования к местам проведения личного приема граждан:
1) прием граждан должностными лицами Министерства осуществляется 

в специально отведенном или приспособленном для этого помещении;
2) должностные лица, осуществляющие прием, обеспечиваются личными 

идентификационными карточками и (или) настольными табличками;
3) место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, бумагой 

формата A4 и канцелярскими принадлежностями, должно иметь место для 
письма и раскладки документов.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах долж‑
ностным лицом одновременно ведется прием только одного гражданина, 
за исключением случаев коллективного обращения граждан.

35. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информационном 
стенде, а также на Портале и официальном сайте Министерства.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать 
оптимальному зрительному восприятию этой информации гражданами.

Показатели доступности и качества государственной услуги

36. Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность; 

2) соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан;
3) возможность получения информации по вопросам рассмотрения об‑

ращения гражданина, в том числе о ходе его рассмотрения;
4)  полнота и качество ответа на обращение.
37. По рассмотрению письменного обращения или обращения в 

электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина с 
должностным лицом Министерства, как правило, не требуется. В случае 
необходимости, количество таких взаимодействий ‑ не более двух.

Срок рассмотрения письменного обращения не более 30 дней, а в случае 
предусмотренного законодательством продления ‑ не более 60 дней.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги по рассмотрению устного обра‑
щения ‑ не более двух.  Продолжительность взаимодействия гражданина 
с должностным лицом ‑ не более 40 минут.

В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. Срок рассмотрения устного обращения с подготов‑
кой письменного ответа не более 30 дней, а в случае предусмотренного 
законодательством продления ‑ не более 60 дней.

38. Информация о ходе предоставления государственной услуги 
предоставляется гражданам в соответствии с пунктами 7‑10 настоящего 
Административного регламента.

39. Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Свердловской области в мотивировочной части ответов разъяснительного 
характера;

4) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение 
общепринятых требований, правил и стандартов делопроизводства.

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 10-й стр.).

(Окончание. Начало на 8-й стр.).
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме

40. Предоставление Министерством государственной услуги в электрон-
ном виде должно отвечать требованиям, установленным настоящим Адми-
нистративным регламентом.

41. При предоставлении государственной  услуги Министерство обе-
спечивает:

1) доступ граждан к сведениям о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте Министерства и на Портале;

2) возможность подачи гражданином письменного обращения с ис-
пользованием официального сайта Министерства.

42. Министерство при предоставлении государственной услуги не осу-
ществляет взаимодействие с многофункциональными центрами.

 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

Состав и последовательность административных процедур

43. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием, первичная обработка и регистрация письменного обращения 
гражданина;

2) рассмотрение письменного обращения гражданина министром (ли-
цом, его замещающим), заместителями министра;

3) рассмотрение письменного обращения гражданина в структурных под-
разделениях Министерства, оформление ответа на обращение гражданина 
и направление его заявителю;

4)  личный прием граждан.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием, первичная обработка и регистрация письменного 
обращения гражданина

44. Основанием для начала предоставления государственной услуги 
является письменное обращение гражданина в Министерство.

Обращение может поступить в Министерство одним из следующих 
способов:

почтовым отправлением;
посредством факсимильной связи;
посредством электронной связи;
доставлено непосредственно гражданином в организационный отдел 

Министерства; 
с сопроводительным документом из Правительства Свердловской 

области или Администрации Губернатора Свердловской области для рас-
смотрения по поручению.

45. Прием обращений осуществляется работниками организационного 
отдела.

46. Обращение, поступившее в Министерство или должностному лицу в 
форме электронного документа, принимается организационным отделом, 
распечатывается на бумажном носителе; дальнейшая работа с ним ведется 
как с письменным обращением.

Делопроизводство по обращениям граждан ведется отдельно от других 
видов делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой 
дел.

47. Работник организационного отдела, ответственный за прием до-
кументов:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность 
упаковки;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные 
документы подклеиваются), приобщает к письму конверт;

приобщает впереди текста письма поступившие документы (паспорта, во-
енные билеты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения, фотографии 
и другие подобные приложения к письму);

возвращает на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) 
письма;

составляет акт в трех экземплярах по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Административному регламенту на письма, в которых при 
вскрытии не имеется письменного вложения, а также в случае недостачи в 
конвертах документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма. 
Один экземпляр акта хранится в организационном отделе, второй – при-
общается к поступившему обращению, третий – направляется автору 
обращения.

48. Работник организационного отдела, ответственный за прием до-
кументов, получив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, 
имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее 
странный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, 
не характерные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая 
конверт, сообщает об этом своему непосредственному руководителю, а в 
случае его отсутствия – заместителю министра, курирующему организаци-
онный отдел, и действует в соответствии с его указаниями.

49. Непосредственно от граждан не принимаются обращения, не содер-
жащие фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) гражданина, 
почтового адреса для направления ответа, личной подписи и даты.

50. По просьбе заявителя на копиях или вторых экземплярах принятых 
обращений отмечается дата приема обращения, количество принятых 
листов и сообщается телефон для справок по обращениям.

51. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя министра, 
заместителей министра, работников Министерства, передаются адреса-
там невскрытыми. Если обращение, поступившее с пометкой «лично», не 
является письмом личного характера, оно возвращается получателем для 
регистрации в организационный отдел.

52. Работник организационного отдела, ответственный за прием до-
кументов, в течение трех дней с момента поступления обращения: 

1)  производит его регистрацию;
2) проставляет в правом нижнем углу первой страницы обращения реги-

страционный штамп «Министерство финансов Свердловской области» с ука-
занием даты регистрации и регистрационного входящего номера. В случае, 
если место, предназначенное для штампа, занято текстом письма, штамп 
может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

3) проверяет обращение на повторность, при необходимости 
к нему приобщается контрольная регистрационная карточка на 
предыдущее обращение. Повторным считается обращение, посту-
пившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, 
если со времени подачи первого обращения истек установленный за-
конодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен 
полученным ответом;

4) указывает в регистрационной карточке:
фамилию, инициалы, дату обращения, почтовый адрес автора. Если 

письмо подписано двумя и более авторами, то указывается вид обращения 
«коллективное», фамилия и инициалы автора, чей адрес указан для ответа 
или первый автор. Такое обращение считается коллективным. Коллек-
тивными являются также обращения, поступившие от имени коллектива 
организации, а также резолюции собраний и митингов; 

краткое содержание; 
социальное положение и льготный состав авторов обращений (инвалид 

Великой Отечественной войны, участник Великой Отечественной войны, 
многодетная семья, реабилитированный, иные граждане, имеющие льго-
ты);

вид обращения;
шифр темы согласно тематическому классификатору;
5) прилагает к обращению бланк поручения должностного лица, на 

рассмотрение которого передается обращение;
6) передает обращение в приемную министра или лица, его замещаю-

щего.
53. Результатом выполнения административной процедуры по приему, 

первичной обработке и регистрации обращения гражданина является пере-
дача обращения на рассмотрение министру (лицу, его замещающему).

Рассмотрение письменного обращения гражданина министром 
(лицом, его замещающим), заместителями министра 

54. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление обращения в приемную министра или лица, его замещающего.

55. К поступившему обращению должностное лицо, рассматривающее 
обращение, готовит поручение. 

Поручение министра (лица, его замещающего) (далее – поручение) 
готовится на бланке для поручений и должно содержать: фамилии и 
инициалы лиц, которым дается поручение, лаконично сформулированный 
текст, предписывающий действие исполнителя, срок исполнения, подпись 
должностного лица, подготовившего поручение, дату поручения. Поручение 
может состоять из нескольких частей, предписывающих каждому исполни-
телю самостоятельное действие и срок исполнения поручения.

56. Обращение с поручением в течение одного дня передается в орга-
низационный отдел.

57. Работник организационного отдела, ответственный за прием до-
кументов в течение одного дня:

1) вносит в регистрационную карточку фамилии и инициалы исполните-
лей и контрольный срок исполнения поручения;

2) делает копии обращения в соответствии с поручением по числу ис-
полнителей;

3) передает подготовленные документы (обращение с поручением и со 
всеми прилагаемыми к нему документами) под роспись заместителям мини-
стра или в соответствующие структурные подразделения Министерства.

58. Контроль за исполнением поручения осуществляет заместитель 
министра, указанный в поручении первым, если не оговорено иное. По-
ступившее к заместителям министра обращение рассматривается в тот же 
день или, в исключительных случаях, на следующий день.

59. Заместитель министра, которому поручено рассмотрение обраще-
ния, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установ-
ленном порядке дополнительные материалы и объяснения у заявителя, а 
также иных юридических и физических лиц.

60. Письма с просьбами о личном приеме рассматриваются министром 
(лицом, его замещающим) как обычные обращения. При необходимости 
заявителю направляется сообщение о графике приема граждан, а заявление 
оформляется «В дело» как исполненное.

61. Результатом выполнения административной процедуры по рас-

смотрению письменного обращения гражданина министром (лицом, его 
замещающим), заместителями министра является передача обращения в 
структурные подразделения Министерства.

Рассмотрение письменного обращения гражданина в структурных 
подразделениях Министерства, оформление ответа на обращение 

гражданина и направление его заявителю

62. Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление обращения в структурное подразделение.

63. Централизованную подготовку ответа заявителю осуществляет струк-
турное подразделение, руководитель которого указан в поручении первым, 
если не оговорено иное. Ответ на такое обращение должен быть согласо-
ван со всеми структурными подразделениями и заместителями министра, 
участвующими в его рассмотрении. В случае возникновения разногласий, 
окончательное решение принимает министр (лицо, его замещающее).

64. Обращение рассматривается непосредственно в структурных под-
разделениях (в том числе, с выездом на место). Руководитель структур-
ного подразделения по результатам ознакомления с текстом обращения 
определяет непосредственных исполнителей, дает необходимые поручения 
по подготовке проекта ответа.

65. Если решение вопросов, поставленных в обращении, не входит в 
компетенцию Министерства, обращение возвращается в организационный 
отдел с сопроводительным письмом для направления в соответствующий 
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, 
за исключением случая, указанного в подпункте 4 пункта 26 настоящего 
Административного регламента.

66. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившим, оно направляется в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией.

67. По многократным обращениям непосредственный исполнитель, на 
основании истории обращения, представленной организационным отде-
лом, рассматривает вопрос о безосновательности очередного обращения 
и готовит предложение (докладную записку) о прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при одновременном наличии следующих 
условий:

в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями одному и тому же должностному лицу, и в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.

Решение о прекращении переписки принимает министр (лицо, его за-
мещающее).

Мотивированный ответ о прекращении переписки, подписанный мини-
стром (лицом, его замещающим), направляется автору обращения.

68. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения.

69. Рассмотрение обращения, содержащего вопросы, имеющие боль-
шое общественное значение, может быть вынесено на заседание коллегии 
Министерства в порядке, установленном Положением о коллегии Мини-
стерства, либо предложено для вынесения на заседание Правительства 
Свердловской области.

70. Рассмотрение обращения непосредственным исполнителем (далее 
– исполнитель).

70.1. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории пред-
ложений, исполнитель определяет, какие конкретные рекомендации со-
держатся в обращении:

по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов;
по совершенствованию деятельности государственных органов власти 

и органов местного самоуправления;
по улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества.
В отношении каждого предложения исполнитель оценивает возмож-

ность его принятия или непринятия.
При проведении этой оценки учитываются следующие обстоятельства:
нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых 

направлено предложение;
необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в 

нормативные документы;
наличие предложений, требующих изменения законодательства, не 

относящихся к компетенции Министерства;
возможность принятия предложения с точки зрения технологических 

особенностей процедур, порядков, правил, реализация которых потребу-
ется в случае их принятия;

возможность принятия предложения с учетом других особенностей 
вопроса.

По результатам рассмотрения предложения гражданину готовится 
ответ.

Если предложение не принято, гражданин извещается о причинах, по 
которым его предложение не может быть принято, если принято, то в какой 
форме и в какие сроки оно будет реализовываться.

70.2. При рассмотрении обращения, отнесенного к категории заявления, 
исполнитель:

выделяет действие, на необходимость совершения которого гражданин 
указывает в целях реализации его конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц;

проводит анализ сообщения о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Министерства.

Исполнитель проверяет наличие законных оснований для совершения 
испрашиваемого действия и возможность его совершения. В ответе сооб-
щается об удовлетворении или неудовлетворении заявления, совершении 
или несовершении испрашиваемого действия. Если оно не может быть 
совершено, приводятся соответствующие аргументы.

Исполнитель проверяет, соответствуют или нет действия (бездействие) 
должностного лица (должностных лиц), указываемые в заявлении, положе-
ниям и предписаниям законов и иных нормативных правовых актов.

Для этого исполнитель получает пояснения по факту нарушения у лица, 
чьи действия оспариваются, изучает материалы, представленные гражда-
нином, запрашивает дополнительные материалы.

Если в результате проведенного анализа подтвердились отмеченные в 
заявлении факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, 
несоответствие этих действий положениям и предписаниям законов и иных 
нормативных правовых актов, заявление признается обоснованным. В 
случае признания заявления обоснованным в ответе гражданину перечис-
ляются меры, которые принимаются для устранения нарушений законов и 
иных нормативных правовых актов, недостатков в работе государственных 
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их 
реализации.

Если заявление о нарушениях или недостатках признано необоснован-
ным, в ответе даются разъяснения в отношении неправомерности предъ-
являемых претензий.

70.3. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобе, исполнитель 
обязан определить обоснованность просьбы гражданина о восстановлении 
или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц.

Для этого исполнитель:
определяет обоснованность доводов о нарушении прав, свобод или за-

конных интересов гражданина (других лиц) (принадлежность прав, свобод 
и законных интересов, их вид, какими действиями нарушены и др.);

устанавливает причины нарушения или ущемления прав, свобод или 
законных интересов, в том числе устанавливает, кто и по каким причинам 
допустил нарушение;

определяет меры, которые должны быть приняты для восстановления 
(восстановления положения, существовавшего до нарушения права) или 
защиты (пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения) нарушенных прав, свобод или законных интересов, а также 
лиц, ответственных за реализацию обозначенных мер.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе граж-
данину указывается, какие права, свободы или законные интересы подлежат 
восстановлению, а также принимаемые способы защиты его прав, свобод 
или законных интересов (в том числе сроки и ответственные лица).

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
аргументировано даются разъяснения об отсутствии оснований для ее 
удовлетворения.

70.4. В процессе рассмотрения обращения по существу исполнитель 
вправе:

запросить дополнительную информацию в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, организациях;

пригласить на личную беседу гражданина, запросить у него дополни-
тельную информацию.

70.5. В случае необходимости получения дополнительной информации 
по вопросам, поставленным в обращении, в иных органах государственной 
власти, в органах местного самоуправления, организациях исполнителем 
подготавливается запрос.

Запрос должен содержать:
данные об обращении, по которому запрашивается информация;
вопрос обращения, для разрешения которого необходима информа-

ция;
вид запрашиваемой информации, содержание запроса.
Срок, в течение которого необходимо предоставить информацию по 

запросу, – не более 15 дней со дня его получения.
При подготовке ответа на запрос в обязательном порядке указываются 

реквизиты запроса, по которому подготовлена информация, и запрашивае-
мая информация по вопросам обращения.

70.6. В случае необходимости получения дополнительной информации у 
гражданина, направившего обращение, уточнения обстоятельств, изложен-
ных в обращении, определения мотивации, исполнитель может пригласить 
гражданина на личную беседу.

Приглашение гражданина на беседу осуществляется по телефону, факсу, 
посредством использования электронных средств связи, почтовой связи, но 
не позднее чем за пять дней до назначенной даты проведения беседы.

В случае отказа гражданина (или неявки при наличии подтверждения о 
приглашении гражданина предложенным способом в надлежащий срок) от-
вет на обращение подготавливается по существу рассмотренных вопросов с 
указанием на то, что недостаточность информации, обусловленная неявкой 
гражданина на личную беседу, может повлечь недостаточно детальное рассмо-
трение обращения. При этом в ответе на обращение перечисляются вопросы, 
факты и обстоятельства, по которым необходимо пояснение гражданина для 
всестороннего и полного разрешения вопросов, поставленных в обращении.

70.7. При рассмотрении обращения исполнитель применяет все предо-
ставленные ему полномочия в соответствии с должностным регламентом.

В случае недостаточности полномочий исполнителя (запрос инфор-
мации, координация деятельности, согласование документов и др.) для 
всестороннего и полного решения вопросов, поставленных в обращении, 
оформление необходимых документов и совершение действий осущест-
вляется через руководство Министерства.

70.8. В случае, если рассмотрение обращения поручено нескольким 
структурным подразделениям, исполнитель структурного подразделения, 
руководитель которого указан в поручении первым (далее - ответственный 
исполнитель), определяет порядок и сроки подготовки ответа на обращение. 
Ответственный исполнитель осуществляет контроль за полнотой и правиль-
ностью подготовки материалов по обращению всеми соисполнителями и 
соблюдение ими установленных сроков. Ответственный исполнитель фор-
мирует окончательный ответ на обращение при поступлении материалов 
от соисполнителей.

71. На обращения, не являющиеся предложениями, заявлениями и 
жалобами, не содержащие конкретных предложений или просьб (в том 
числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т.д.), ответы могут не даваться.

72. Исполнитель, которому направлено обращение для подготовки от-
вета, вправе не рассматривать его по существу по основаниям, указанным 
в пункте 26 настоящего Административного регламента. Принятое решение 
согласовывается с руководителем структурного подразделения.

73. Оформление ответа на письменное обращение.
73.1. Ответ на обращение гражданина оформляется на бланке Мини-

стерства установленной формы, в соответствии с Инструкцией по дело-
производству в Министерстве финансов Свердловской области (далее 
– Инструкция по делопроизводству в Министерстве). В левом нижнем 
углу ответа указываются инициалы и фамилия исполнителя, номер его 
служебного телефона.

73.2. Проект ответа заявителю согласовывается в установленном по-
рядке и со всеми материалами, относящимися к рассмотрению обращения, 
направляется на подпись министру (лицу, его замещающему).

Проект ответа возвращается исполнителю для повторного рассмотрения 
по следующим основаниям:

оформление проекта ответа с нарушением требований, установленных 
настоящим Административным регламентом и Инструкцией по делопро-
изводству в Министерстве;

несоответствие выводов, изложенных исполнителем в проекте ответа, 
законодательству;

необходимость дополнительного рассмотрения обращения;
иные основания в соответствии с компетенцией должностного лица.
В случае возврата проекта ответа исполнитель в зависимости от осно-

ваний возврата обязан:
устранить выявленные нарушения;
провести повторное (дополнительное) рассмотрение обращения по 

существу поставленных вопросов.
73.3. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте ука-

зывается срок окончательного разрешения вопроса.
73.4. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы 

должны соответствовать следующим требованиям:
ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем 

вопросам, поставленным в обращении (что, когда и кем сделано или будет 
делаться);

если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена по-
ложительно, то указывается, по каким причинам она не может быть удо-
влетворена.

73.5. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные 
заявителем к обращению. Если в обращении не содержится просьбы об 
их возврате, они остаются в деле с обращениями граждан структурного 
подразделения, руководитель которого указан в поручении первым.

73.6. Ответственный исполнитель после подписания министром (лицом, 
его замещающим) ответа заявителю передает обращение со всеми мате-
риалами работнику организационного отдела для регистрации.

73.7. Работник организационного отдела осуществляет регистрацию 
подписанного ответа. Отправление ответов без регистрации не допуска-
ется.

74. Направление ответа заявителю.
74.1. Письменный ответ на обращение направляется гражданину по 

почтовому адресу, указанному в обращении.
74.2. Ответ на обращение, поступившее в Министерство или должностно-

му лицу в форме электронного документа, направляется в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

74.3. Ответ на обращение направляется гражданину в срок не более 
1 дня с момента подписания, не позднее 30 дней от даты регистрации 
обращения, за исключением случаев, установленных действующим за-
конодательством.

75. Результатом административной процедуры является разрешение 
поставленных в обращении вопросов, подготовка ответа на обращение и 
направление его заявителю либо уведомление гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов.

Личный прием граждан

76. Основанием для начала административной процедуры является 
устное обращение гражданина на личный прием к министру или его за-
местителям. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность.

77. Непосредственную организацию личного приема граждан осущест-
вляет организационный отдел. 

Организационный отдел ежемесячно составляет график личного 
приема граждан, после утверждения графика министром (лицом, его за-
мещающим) помещает его на информационном стенде и официальном 
сайте Министерства.

После утверждения графика личного приема работники организаци-
онного отдела ведут предварительную запись граждан на личный прием 
по телефону, электронным средствам связи и лично к соответствующим 
должностным лицам Министерства с учетом тематики обращения и в со-
ответствии с распределением обязанностей между министром и замести-
телями министра.

Предварительная запись граждан на прием и учет их приема ведется в 
журнале по установленной форме. 

Форма журнала учета приема граждан приводится в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

78. Регистрация устного обращения гражданина.
78.1. Работник организационного отдела проверяет у гражданина до-

кумент, удостоверяющий личность.
При отсутствии документа, удостоверяющего в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации личность гражданина, последнему 
отказывается в приеме.

78.2. Работник организационного отдела заносит в журнал учета приема 
граждан (далее – журнал) сведения о заявителе – дату приема, фамилию, 
имя, отчество и место регистрации, краткое содержание устного обраще-
ния гражданина и количество его обращений в Министерство по данному 
вопросу.

В случае повторного обращения осуществляется подборка всех 
имеющихся материалов, касающихся данного заявителя. Подобранные 
материалы представляются министру или заместителю министра, ведущим 
личный прием. 

78.3. Общий срок выполнения административных действий по регистра-
ции устных обращений не должен превышать 25 минут.

79. Рассмотрение устного обращения гражданина.
79.1. Последовательность приглашения на личный прием министра или 

заместителя министра осуществляется работником организационного 
отдела, обеспечивающим организацию личного приема, в порядке очеред-
ности с учетом назначенного времени личного приема по предварительной 
записи, категории льгот, состояния здоровья обратившегося, удаленности 
его места проживания.

79.2. Должностные лица, осуществляющие личный прием, выслушивают 
устное обращение гражданина, при необходимости дают соответствую-
щие поручения, которые фиксируются работником организационного 
отдела, обеспечивающим организацию рассмотрения устных обращений 
в журнале.

79.3. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоя-
тельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в журнале.

В остальных случаях в установленные настоящим Административным 
регламентом сроки гражданину дается письменный ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

Во время личного приема должностными лицами, осуществляющими 
личный прием, не допускается рассмотрение иных служебных вопросов.

79.4. В случае, когда в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию должностных лиц, гражданину дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

79.5. Во время личного приема гражданин имеет возможность сделать 
устное заявление и при необходимости оставить письменное обращение 
по существу поднимаемых им вопросов, которое регистрируется и рас-
сматривается в порядке, предусмотренном для рассмотрения письменных 
обращений граждан.

79.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения по основаниям, указанным в пункте 26 
настоящего Административного регламента.

80. Подготовка письменного ответа на устное обращение.
80.1. После окончания личного приема работник организационного отде-

ла проводит первичную обработку документальных материалов и передает 
их в соответствующее структурное подразделение Министерства.

80.2. Контроль за исполнением поручений, указаний, данных во время 
личного приема граждан, своевременностью и качеством их исполнения 
возлагается на руководителя структурного подразделения, в котором об-
ращение находится на рассмотрении. 

Подготовка письменного ответа осуществляется исполнителем в соот-
ветствии с административными процедурами, установленными настоящим 
Административным регламентом.

Проект письменного ответа рассматривает и подписывает должностное 
лицо, проводившее личный прием.

81. Результатом личного приема граждан является разъяснение по 
существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие 
должностным лицом, осуществляющим прием, решения по разреше-

нию поставленного вопроса  либо направление письменного ответа 
гражданину.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

82. Контроль за исполнением настоящего Административного регла-
мента осуществляется в форме текущего контроля, проведения плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги.

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги, и принятием решений исполнителями осуществляется 
руководителями структурных подразделений Министерства на основании 
сведений, регулярно получаемых от исполнителей, от организационного 
отдела, а также анализа соответствующих регистрационно-контрольных 
форм и электронной базы данных программного комплекса.

Контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных обращений 
граждан осуществляет организационный отдел, который периодически 
направляет руководителям структурных подразделений, указанным в пору-
чении, напоминания об обращениях, срок рассмотрения которых истекает, 
и отдельно – о тех, срок рассмотрения которых истек. Указанные напоми-
нания передаются в соответствующие структурные подразделения.

В случае несоблюдения сроков рассмотрения письменных обращений 
граждан организационный отдел готовит информацию по неисполненным в 
срок документам и представляет ее министру (лицу, его замещающему).

84. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и администра-
тивных процедур при предоставлении государственной услуги осуществля-
ются плановые и внеплановые проверки полноты и качества рассмотрения 
обращений граждан.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов 
работы Министерства. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граж-
данина. 

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Срок проведения проверки – не более 30 дней.
85. Для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-

дарственной услуги приказом Министерства формируется комиссия.
По результатам проверок составляются справки о состоянии работы по 

рассмотрению обращений граждан с предложениями по ее совершенство-
ванию. В необходимых случаях издаются приказы Министерства с предпи-
саниями структурным подразделениям и должностным лицам Министерства, 
обязывающими их совершить действия, связанные с устранением наруше-
ний требований настоящего Административного регламента и нормативных 
правовых актов, регулирующих рассмотрение обращений граждан.

86. Работники Министерства несут персональную ответственность за 
своевременную и правильную регистрацию обращений граждан, осу-
ществление контроля за соблюдением установленного законом срока их 
рассмотрения.

Исполнитель обеспечивает объективность и всесторонность рассмо-
трения обращения гражданина, соблюдение сроков его рассмотрения, 
своевременность продления сроков рассмотрения обращения, содержание 
подготовленного ответа.

При рассмотрении обращения несколькими исполнителями ответствен-
ность за своевременное и правильное исполнение поручений несут все 
исполнители, указанные в поручении.

Ответственность за своевременное рассмотрение обращений, по-
ступивших на личном приеме граждан, возлагается на должностных лиц, 
проводивших прием.

Персональная ответственность работников Министерства устанавли-
вается их должностными регламентами и должностными инструкциями в 
соответствии с требованиями законодательства.

 87. Должностные лица Министерства несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  
решений и действий (бездействия) Министерства, 

а также  его должностных лиц  
 
88. Решения и действия (бездействие) Министерства или его долж-

ностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, могут быть обжалованы гражданином в досудеб-
ном (внесудебном) порядке, если он считает, что в ходе предоставления 
государственной услуги нарушены его права и свободы. 

89. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Министерства или должностных лиц Министерства, принятые 

по обращению гражданина;
2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц Министер-

ства, осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.
90. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра, 

руководителя структурного подразделения, государственного граждан-
ского служащего подается в Министерство и адресуется министру (лицу, 
его замещающему).

Жалоба на решения, действия (бездействие) Министерства или министра 
направляется в Правительство Свердловской области – Председателю 
Правительства Свердловской области  (лицу, его замещающему) по адресу:           
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 620031.

91. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в Министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

92. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме. 

93. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта  Министерства, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

94. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж-
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

95. Жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается мини-
стром (лицом, его замещающим) в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного 
лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 5  рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

96. Жалоба не рассматривается Министерством по существу и ответ на 
нее не дается в случае, если:

1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом разъясняется по-
рядок обжалования данного судебного акта;

3) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, при этом заявителю может сообщаться о недопустимости злоу-
потребления правом;

4) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению;

5)  в  жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятельства, при этом 
министр (лицо, его замещающее) вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Министерство или одному и тому же должностному 
лицу Министерства. О данном решении уведомляется заявитель, направив-
ший жалобу;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявителю жалобы 
сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

97. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
98. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 97 настоящего Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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 на 11-й стр.).

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 5 июня 2006 года № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке  

и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим  
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 9 июня, № 179–180) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 октября 2006 года № 928‑УГ («Об‑
ластная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 17 мая 2010 года № 443‑УГ («Областная газета», 2010, 
21 мая, № 171–172), от 30 марта 2011 года № 258‑УГ («Областная газета», 2011, 6 апреля, № 109) 
и от 9 августа 2011 года № 723‑УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, № 297–298), следующие 
изменения:

в пункте 4 слово «первого» заменить словом «Первого», слово «министра» заменить словом 
«Министра».

2. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 5 июня 2006 года № 458‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях при‑
своения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 октября 2006 года 
№ 928‑УГ, от 17 мая 2010 года № 443‑УГ, от 30 марта 2011 года № 258‑УГ и от 9 августа 2011 года 
№ 723‑УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 4 после слова «благодарность» дополнить словами «, поста‑
новление (выписка из постановления)»;

2) часть вторую пункта 5 дополнить словами «, знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности»;

3) пункт 6 после слов «не учитываются награды,» дополнить словами «за исключением указанных 
в пункте 5 настоящего Положения,».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
27 февраля 2012 года
№ 93‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2012 г. № 142‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка расчета и определения объема субсидий  
из областного бюджета государственным автономным учреждениям культуры 

Свердловской области на иные цели
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы соглашения о 
порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным учреж‑
дениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 октября, № 392–393), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государ‑

ственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры и туризма 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области

от 21.02.2012 г. № 142‑ПП
«Об утверждении Порядка расчета и определения объема субсидий из областного бюджета 
государственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели»

Порядок
расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным 

автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели
1. Настоящий Порядок расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государ‑

ственным автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели (далее — Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы со‑
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 октября, № 392–393), и устанавливает правила расчета и определения объема и 
условия предоставления субсидий из областного бюджета государственным автономным учреждениям 
культуры Свердловской области (далее — учреждения) за счет средств, распределенных главному 
распорядителю средств областного бюджета — Министерству культуры и туризма Свердловской 
области, на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с го‑
сударственным заданием государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства (далее — целевые субсидии).

2. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, 

проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная 
экспертиза является обязательной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за автономными учреждениями на праве оперативного управления, при условии, что 
размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей;
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
4) на предоставление (получение) грантов;
5) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целе‑

вой программы по развитию туризма в Свердловской области на 2011–2016 годы, не включенных в 
государственное задание;

6) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 
программы по развитию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы, не включенных в 
государственное задание;

7) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 
программы по безопасности жизнедеятельности населения Свердловской области на 2011–2015 
годы, не включенных в государственное задание;

8) на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации областной целевой 
программы по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области на 2011–2015 годы, 
не включенных в государственное задание;

9) на осуществление разовых мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых в со‑
ответствии с утвержденным Министерством культуры и туризма Свердловской области планом 
мероприятий.

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой учреждению, определяется Министерством культуры 
и туризма Свердловской области (далее — Министерство).

Расчет объема целевой субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
4. Для учета операций с целевыми субсидиями применяются аналитические коды согласно при‑

ложению к настоящему Порядку.
5. Объем целевых субсидий определяется Министерством по каждому учреждению по каждой 

целевой субсидии одним из следующих методов:
1) плановым методом, когда расчет производится в соответствии с показателями, указанными в 

нормативных правовых актах, областных целевых программах, принятых в установленном порядке, 
договорах (соглашениях), заключенных Свердловской областью (от имени Свердловской области);

2) методом индексации, когда расчет производится путем индексации на сводный индекс потре‑
бительских цен объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года;

3) нормативным методом, когда расчет производится на основе условных расчетных нормативов, 
а также нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами;

4) иным методом, отличным от планового метода, метода индексации и нормативного метода.
6. Для расчета объема целевых субсидий учреждения представляют финансово‑экономическое 

обоснование объема целевых субсидий и их целевого назначения в сроки, установленные Мини‑
стерством с учетом сроков подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) либо с учетом сроков проведения мероприятий.

Финансово‑экономическое обоснование должно содержать планируемые суммы целевых субси‑
дий по кодам бюджетной классификации операций сектора государственного управления (в разрезе 
аналитических кодов по каждой целевой субсидии согласно приложению к настоящему Порядку) с 
приложением подтверждающих документов:

1) результатов ежегодной инвентаризации материально‑технической базы учреждений;
2) технических характеристик оборудования;
3) предварительных смет на капитальный ремонт, утвержденных руководителем учреждения;
4) коммерческих предложений, счетов поставщиков.
7. Министерство вправе изменять размер, а также дополнять перечень аналитических кодов 

предоставляемых целевых субсидий в случае:
1) увеличения или уменьшения объема ассигнований, предусмотренных законом Свердловской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и пла‑
новый период);

2) потребности учреждения в предоставлении дополнительных целевых субсидий при наличии 
ассигнований, предусмотренных Министерству законом Свердловской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

3) необходимости перераспределения объемов целевых субсидий между учреждениями, а также 
между целевыми субсидиями в одном учреждении;

4) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

8. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и учреж‑
дениями соглашений о предоставлении целевых субсидий, в которых должны быть определены:

1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставления целевых субсидий;
3) ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения Министерством объема целевых субсидий;
5) сроки предоставления целевых субсидий;
6) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем 

целевых субсидий;
7) обязательства учреждения по возврату полной суммы средств целевой субсидии, использованной 

не по целевому назначению.
Соглашения о предоставлении целевых субсидий заключаются после принятия закона Свердлов‑

ской области об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

9. Предоставление целевых субсидий осуществляется Министерством в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе Свердловской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и утверж‑
денных лимитов бюджетных обязательств.

10. Контроль за целевым использованием средств целевых субсидий, а также за соблюдением 
условий их предоставления осуществляется Министерством и Министерством финансов Свердлов‑
ской области. (Окончание на 12-й стр.).

Приложение 
к Порядку расчета и определения объема субсидий из областного бюджета государственным 

автономным учреждениям культуры Свердловской области на иные цели
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Извещение о месте и порядке согласования проекта 
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)  
подготовлены проекты межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392 расположенного: Свердлов-
ская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Нива»).

Заказчиками кадастровых работ являются: 
собственник земельных долей Попов Михаил Влади-

мирович (623507, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Кунарское, ул. Ленина, 32А-2, тел.: 89122481323), 
который сообщает остальным собственникам о своем на-
мерении выделить земельный участок, площадью 7,3589 га 
(439,84 баллогектара), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, северная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 144), в 
счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 66 АЕ 
086394 от 01.11.2011 г., 66 АД 922381 от 15.09.2011 г.). 

собственник земельных долей Попова Анна Алексан-
дровна (623507, Свердловская область, Богдановичский 
район, с.Кунарское, ул. Калинина, 19-3, тел.: 89122481323), 
которая сообщает остальным собственникам о своем на-
мерении выделить земельный участок, площадью 39,5540 
га (2419,12 баллогектара), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 176), в счет принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности 66 АЕ 086913 от 30.11.2011 г., 66 АД 922205 от 
31.08.2011 г., 66 АД 922348 от 13.09.2011 г., 66 АЕ 086068 
от 11.10.2011 г., 66 АД 922674 от 05.10.2011 г., 66 АД 
922275 от 06.09.2011 г., 66 АЕ 086351 от 28.10.2011 г., 66 АЕ 
087293 от 20.12.2011 г., 66 АЕ 087460 от 27.12.2011 г.). 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530,Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Уведомление о проведении открытого  запроса цен на поставку 
светодиодного оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»: 

Лот № 1 – Светодиодные светильники; Лот № 2 – Светильники для ЖКХ.
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором от-

крытого 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  
на поставку светодиодного оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»: Лот 
№ 1 – Светодиодные светильники; Лот № 2 – Светильники для ЖКХ.

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований 
к участникам открытого запроса цен содержится в документации по запросу 
цен, которая будет предоставлена любому поставщику на основании его пись-
менного запроса, поданного на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 506А, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
M.Smirnova@ies-holding.com 

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации 
по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург,  
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 506А; или в сканированном виде на e-mail:  
M.Smirnova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Смирнова Марина Анатольев-
на, тел. (343) 355-89-81. Срок окончания приема предложений – 07.03.2012 г., 
12.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса 
и не имеет соответствующих правовых последствий.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, 
тел. 8-922-29-10-435, e-mail: Listvin@b-istok.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела, в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:25, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, в юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район». За-
казчиком работ является Шашмарина Ирина Владимировна, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 7, кв. 1, тел.: 8-953-388-71-65.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения проекта межевания в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, 
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания 
по  адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 
119А, к. 17.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков - физических 
лиц о проведении 14 марта 2012 года с 10.00 до 12.00 «горячей» линии (по телефону 362-93-26) по теме «Декларирование 
доходов физических лиц».

На вопросы налогоплательщиков ответит специалист отдела камеральных проверок № 2.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков, что приказом 
ФНС России от 9 декабря 2010 года № ММВ-7-8/700 утвержден порядок направления налогоплательщику требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Приказом от 7 ноября 
2011 № ММВ-7-6/733 внесены изменения в приложения к приказам ФНС от 09.12.2010 № ММВ-7-8/700, от 17.02.2011  
№ ММВ-7-2/168, от 17.02.2011 № ММВ-7-2/169. 

Согласно пункта 6 статьи 69 Налогового кодекса РФ, начиная с 01.01.2012 требования об уплате налогов и сборов на-
правляются налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи. 

При получении от налогового органа Требования в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и отсут-
ствии оснований для отказа в приеме налогоплательщик в течение одного рабочего дня с момента его получения формирует 
квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в налоговый орган.

При наличии оснований для отказа в приеме Требования налогоплательщик формирует уведомление об отказе, подписы-
вает ЭЦП и направляет его в налоговый орган.

В соответствии с пунктом 16 Порядка, если налоговый орган не получил от налогоплательщика квитанцию о приеме, он 
направляет Требование налогоплательщику на бумажном носителе в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на включение в кадровый резерв старшей группы 

должностей государственной гражданской службы:
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:l российское гражданство;l высшее профессиональное образование (по специ-

альности государственное и муниципальное управление, 
или юридическое, или экономическое, или финансовое).

Квалификационные требования к стажу государствен-
ной гражданской службы в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ в ред. от 26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо по-
дать заявление на имя руководителя Свердловского УФАС 
России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11), 
представить документы в соответствии с п.7 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: 
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95.
Факс: (343) 377-00-84.
Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

Извещение об ознакомлении с проектами 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Еленой 
Викторовной (№ 66-11-430, 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, 
e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, 8 (343376) 2-47-48) 
подготовлен проект межевания по выделу земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового 
квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Быков Леонид Ни-
колаевич (зарегистрированный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Решетниковых, 22-1, тел. 891204793650). С 
проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться и направить предложения о дора-
ботке по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, оф. 209 в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

  


















































  
























































 























ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2012 г. № 147-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 12.04.2011 г. № 403-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 

налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) 
и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший налогопла-

тельщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 403-ПП «О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «участие в конкурсе, с 1» дополнить словом«марта»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подведение итогов конкурса осуществляется до 1 июня текущего года.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Почетные дипломы вручаются победителям конкурса Губернатором Свердловской области до 1 

августа текущего года. Информация о проведении конкурса размещается в средствах массовой инфор-
мации.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурс с присуждением Почетного диплома проводится по итогам календарного года для на-

логоплательщиков, обеспечивших за этот период поступление налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Свердловской области (в том числе в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области) и имеющих соответствующую для определенной категории числен-
ность рабочих мест:

1) организаций (юридических лиц, в том числе имеющих филиалы и иные обособленные подразделе-
ния на территории Свердловской области) — в размере более 300 млн. рублей с численностью более 250 
рабочих мест;

2) предприятий малого и среднего бизнеса (юридических лиц, применяющих специальные режимы на-
логообложения) — в размере более 20 млн. рублей с численностью от 50 до 250 рабочих мест;

3) индивидуальных предпринимателей — не менее 5 млн. рублей с численностью от 20 до 50 рабочих 
мест.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Условием для участия в конкурсе является соблюдение налогоплательщиками в течение истекшего 

отчетного периода следующих требований:
1) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (в том числе в консолидированный бюджет Свердловской области);
2) увеличение объемов платежей в бюджеты всех уровней (в том числе в консолидированный бюджет 

Свердловской области) по сравнению с прошедшим годом, соответственно;
3) отсутствие неурегулированной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации;
4) представление в полном объеме и в установленные сроки налоговых деклараций и иных документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в 
электронном виде;

5) средний уровень заработной платы за отчетный период — не ниже среднего уровня по соответствую-
щему виду деятельности за аналогичный период;

6) направление денежных средств на развитие социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания, на территории которого осуществляет деятельность юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель);

7) вложение средств в техническое перевооружение основных фондов (модернизацию производства);
8) увеличение основных экономических и финансовых показателей — годового объема реализации 

продукции, размера собственного капитала, размера уставного капитала, стоимости основных средств, 
количества сотрудников.»;

6) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) копии отчета о прибылях и убытках организации, а также бухгалтерских балансов за отчетный год 

и предшествующий отчетному;»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство финансов Свердловской области в срок до 20 мая текущего года формирует списки 

конкурсантов, учитывая категории, перечисленные в пункте 11 настоящего Положения, а также виды эко-
номической деятельности («Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие производства», «Транспорт и связь», «Строительство», «Оптовая и розничная 
торговля», «Производство и распределение энергии, газа и воды», «Финансовые услуги» и иные виды 
деятельности).»;

8) пункт 17 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие задолженности по выплате заработной платы в течение отчетного финансового 

года.»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Количество юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, признаваемых лучшими налогоплательщиками года, не должно превышать 26. 
По результатам рассмотрения материалов, представленных участниками конкурса, принимается решение об 
определении лауреатов премии с выделением отдельных номинаций с учетом вида экономической деятель-
ности (подвида экономической деятельности) и масштабов ведения бизнеса.»;

10) в пункте 21 слова «не позднее 18 мая» заменить словами «не позднее 1 июня»;
11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Конкурсная комиссия на основании представленных Министерством финансов Свердловской 

области материалов открытым голосованием принимает решение об определении лауреатов конкурса с 
присуждением Почетного диплома.

Все члены конкурсной комиссии берут на себя обязательство обеспечивать соблюдение требований 
Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и иного законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации о финансовых показателях деятельности.»;

12) в пункте 24 слова «не позднее 1 июня» заменить словами «не позднее 1 августа»;
13) форму заявки изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного 

конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердлов-
ской области, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 147-ПП 

Форма             К Положению о порядке проведения 
ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»  

с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе  

«ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА»  
с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)_______________________
________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)___________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________________
Просим принять настоящую заявку на участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший налогоплатель-

щик____года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области.
Настоящим сообщаю:
1. За 20____год организацией (для ИП — мною) во все уровни бюджета и внебюджетные фонды 

внесено средств в сумме________ тыс. рублей, в том числе консолидированный бюджет Свердловской 
области_________ тыс. рублей.

2. По состоянию на 01.01.20_____года неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов, 
штрафов и пени не имеется.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность в 20_____году была представлена в установленные законо-
дательством сроки в _______________________________ (указывается налоговый орган) в полном 
объеме.

4. Средний уровень заработной платы в 20___году составлял________рублей.
5. Среднесписочная численность работников за 20____год составила_____человек.
6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов 

и аналогичных платежей) за 20___год по сравнению с предыдущим годом составляет_______процентов.
7. Балансовая прибыль за два календарных года составила_____тыс. рублей.
8. Вложения инвестиций в основной капитал на цели технического перевооружения (модернизации, 

внедрения инновационных технологий)—______тыс. рублей.
9. Направлено средств на социальные мероприятия в _____________________
(указывается муниципальное образование, на территории которого осуществляется деятель-

ность)__________тыс. рублей.
10. Контактная информация___________________________________________

Приложение: на_____листах в 1 экз.

Руководитель     _____________________
(Ф.И.О.)     (подпись. М.П.)
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К постановлению Правительства
Свердловской области

от 21.02.2012 г. № 147-ПП
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства 

Свердловской области
1. Колтонюк Константин Александрович — Министр финансов Свердловской области, член Пра-

вительства Свердловской области, председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
2. Абсолямов  Рауиль Газизович — заместитель Министра финансов Свердловской области
3. Бахтикиреева  Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего Отделением Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
4. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
5. Киселев Виктор Николаевич — заместитель Министра строительства и архитектуры Свердлов-

ской области
6. Попова Татьяна Владимировна — заместитель Министра торговли, питания и услуг Свердлов-

ской области
7. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области
8. Турлаев Валерий Васильевич — первый заместитель Министра промышленности и науки 

Свердловской области
9. Ускова Анна Юрьевна — директор департамента планирования и прогнозирования Министерства 

экономики Свердловской области
10. Филиппенков  Анатолий Анатольевич — президент Некоммерческого Партнерства «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию)
11. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице-президент Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по со-
гласованию)

014.1.020



Пятница, 2 марта 2012 г.13общество Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru 6правопорядок

6прикол, ставший брендом

  как ста-
ло известно ре-
дакции, сергей 
мурзиков, по до-
веренности уча-
ствующий в су-
дебных процес-
сах и занимаясь 
сбором материа-
ла для исков про-
тив тёщи и своя-
ченицы, кое-где 
представлялся 
сотрудником «об-
ластной газеты» 
и даже предъяв-
лял соответству-
ющее удостове-
рение. однако 
журналиста с та-
кой фамилией в 
штате редакции 
«оГ» никогда не 
было и нет.

Однажды на «ТНТ» Сергей Светлаков в шоу «Наша Russia» про-
возгласил слоган «Тагил рулит!», запустив механизм «виртуального 
Тагила». Теперь в Сети Нижний Тагил ассоциируется помимо шпин-
галетного завода еще и с пьяными туристами, которые сей слоган во 
всеуслышание радостно выкрикивают, и возникает он теперь, куда 
ни плюнь. В последнее время в интернет-магазинах прикольных ве-
щей даже появились футболки с надписями «Тагил рулит и разрули-
вает» в различных вариациях. В Сети по этому поводу очень много 
комментариев, в том числе и самих тагильчан, которые в принципе 
не опровергают правдоподобие слогана, хотя есть и возмущенные, 
но это как водится. Тагилу такой имидж не очень-то к лицу, но адми-
нистрация сделать уже ничего не может – механизм запущен…

Кстати, в китайском городе Хэйхэ есть ресторан «Наша Russia», 
на вывеске которого красуется «ТАГИЛ РУЛИТ», причем за исполь-
зование товарного знака китайцы, говорят, и не думают платить…

Элеонора стамбульчик

Зинаида ПАНЬШИНА
Всеми средствами засудить 
мать и старшую сестру, что-
бы лишить их отцовского 
наследства, решила 55-лет-
няя жительница Екатерин-
бурга, которую старик-отец 
не упомянул в своём заве-
щании. Ради признания 
своих родных недостойны-
ми наследниками истица 
обвиняет их в чудовищных 
злодеяниях.Пожалуй, раздоры род-ственников из-за родитель-ского наследства не так уж и редки, чтобы подобный сю-жет мог служить основой сенсационных газетных пу-бликаций. И конфликт в оси-ротевшей семье Юрия Тукова (фамилия изменена), бывше-го военного моряка, ветерана Великой Отечественной вой-ны, репрессированного в ста-линские годы и трудившего-ся всю свою жизнь, даже при всей его душераздирательно-сти вряд ли был бы вынесен на полосу «ОГ». Если бы не од-но обстоятельство. Как стало известно редакции, муж ис-тицы и её законный предста-витель Сергей Мурзиков, по доверенности участвующий в судебных процессах и зани-маясь сбором материала для исков против тёщи и свояче-ницы, кое-где представлял-ся сотрудником «Областной газеты» и даже предъявлял соответствующее удостове-рение. Однако журналиста с такой фамилией в штате ре-дакции «ОГ» никогда не бы-ло и нет.

 Сам Мурзиков категори-чески отрицает, что предъяв-лял удостоверение «ОГ» и го-ворит, что это был билет чле-на Союза журналистов. Но и в списке СЖ России его нет.  Позднее  Мурзиков начал утверждать, что всего лишь называл себя журналистом.  Но даже если и так, негоже и в принципе неэтично журна-листу использовать имя се-рьёзного издания, авторитет общественной организации или свой профессиональный статус в ходьбе по кабинетам из какого-то личного инте-реса. Вот, например, как Мур-зиков, который явил невесть откуда взявшийся документ главному врачу Арамильской городской больницы, насто-ятельно требуя провести вскрытие тела своего тестя. Мол, папаша скончался в ре-анимационном отделении не от каких-то старческих хво-рей, а от страшных супруже-ских побоев, и это необходи-мо подтвердить специальной справкой. Визит «корреспон-дента» Татьяна Гарифуллина хорошо помнит. Она рассказ-вает:– Я тогда сказала госпо-дину Мурзикову: «Меня со-вершенно не интересует, где и кем вы работаете, сюда вы пришли не как представи-тель прессы, а как родствен-ник покойного. Мы сделаем всё по закону и представим, куда нужно, достоверные ре-зультаты вскрытия». А удо-стоверение его я и смотреть не стала, зачем это?  Вскрытие, между прочим, версию Мурзикова не под-

твердило. Дедушка умер от тяжёлого воспаления лёгких, развившегося на фоне пере-лома бедра. Обычная трав-ма для немощного челове-ка, которому уже за восемь-десят и который с трудом пе-редвигался даже по кварти-ре. Шёл в туалет, пошатнулся, не удержался и упал. Снача-ла подумал, что просто ушиб-ся. И лишь позднее – слиш-ком поздно! – выяснилось, что всё намного серьёзней. Но вот сразу-то Юрий Степа-нович, научившийся за свою нелёгкую жизнь терпеть вся-кую боль, напрочь отказал-ся ехать на приём к врачу, как ни уговаривали его супруга Анна Ивановна, старшая дочь Елена и даже соседи.Видя, как он страдает, Ан-на Ивановна дважды звони-ла в скорую помощь, думала, увезут его в больницу, поле-чат в стационаре. И врача вы-зывала. Но дед и фельдшерам, и врачу категорически заяв-лял: «Сказал, не поеду нику-да, значит, не поеду. Мы с же-ной 57 лет прожили, она луч-ше знает, как за мной ухажи-вать, чем ваши санитарки». А когда перестал упрямиться и сопротивляться, доктора ока-зались уже бессильны. 30 мая 2011 года в реанимационном отделении Арамильской гор-больницы Юрий Степанович отошёл в мир иной.Младшая дочь Тукова Ирина и её муж, уже упомя-нутый выше Сергей Мурзи-ков, узнали о семейном горе из телефонного звонка Анны Ивановны и Елены. В отчем доме в Арамили Ирина быва-

ла гораздо реже старшей се-стры. Не то что бы родители меньше её любили или хуже привечали. Как в один голос утверждают и родственни-ки, и знакомые Туковых, де-ло в том, что Юрий Степано-вич изрядно недолюбливал её супруга – своего младше-го зятя.Не углубляясь в причины отсутствия у пожилого чело-века симпатии к мужу соб-ственной дочки, просто ска-жем: ну да, случается и та-кое. Возможно, были для это-го причины. Так или иначе, но получив за год до описы-ваемых событий новую квар-тиру по праву ветерана Ве-ликой Отечественной войны, Юрий Степанович сразу же попросил родных отвезти его к нотариусу, чтобы оформить завещание. Просьбу ветерана выполнили, и он отписал на случай смерти всё своё иму-щество поровну верной сво-ей Анечке и старшей дочери Елене. А Ирину даже не упо-мянул.«Степаныч бы Иринку ни за что не обделил, если бы не Мурзиков, его-то он не вы-носил», – поделилась домаш-ним секретом Туковых их давняя знакомая, которая 25 мая 2010 года, как и полага-ется, в присутствии нотари-уса расписалась в документе за завещателя (у Юрия Сте-пановича правая рука уже не-сколько лет не работала).О том, что отец составил завещание, Ирину никто не известил. Может, и случая не было: как вспоминает Анна Ивановна, младшая дочь за 

целый год ни разу и не при-езжала в Арамиль из област-ного центра навестить род-ных. Но когда Юрия Степа-новича не стало, «страшная тайна» открылась и для Ири-ны, и для её супруга. Тут и на-чалось...Сразу два гражданских ис-ка вчинила Ирина после похо-рон отца своим самым близ-ким на свете людям – мате-ри и старшей сестре. Первый – о признании отцовского за-вещания ничтожным, то есть оформленным с нарушени-ями законного порядка. Де-скать, отец наверняка даже не участвовал в составлении этого документа, а «дель-це провернули» в свою поль-зу хитрые родственнички. Но вот вопрос: завещание заве-рено нотариусом... А нотари-уса, мол, подкупили!Вторым иском обижен-ная женщина просит суд при-знать Анну Ивановну и Еле-ну недостойными наследни-ками. Прожив на свете восемь-десят с лишним лет, Анна Ива-новна не припомнит, чтобы ей когда-нибудь прежде прихо-дилось испытывать такую не-выносимую душевную боль. Представить только: люби-мое дитя заявляет суду, что 80-летняя мать не достойна быть наследницей отца, с ко-торым верой и правдой, в со-гласии и общих заботах, про-жила всю жизнь, с самой мо-лодости. Что совсем не кор-мила его, ставшего немощ-ным, хотя и все знакомые, и свидетели-медики заявляли, что дедушка находился в нор-

мальной для его возраста фи-зической форме. И что умер он от её побоев, хотя ни врач приёмного отделе-ния, ни реаниматолог, ни результаты вскрытия не подтвердили наличия на теле ветерана Тукова даже малейших следов насилия. Что обманом, в сговоре со старшей дочкой и путём подкупа нотариуса, изго-товила завещание, чтобы радостно разделить муж-нину квартиру не на тро-их, а на двоих...Правда, всё это веща-ла суду не сама Ирина, а её муж, уже знакомый нам Сергей Мурзиков – как представитель граж-данского истца. Но даже такое посредничество не смягчало силу и хлёст-кость незаслуженных до-черних «пощёчин». Боль не прошла и не ослабела и тогда, когда судья, рас-смотрев дело о «недосто-инстве наследников», огла-сил решение: в удовлетворе-нии иска отказать.– Жалко мне Иринку, серд-це болит... Вот ведь что наде-лала, что навыдумывала... Как ей жить-то теперь с этим? – горько-горько плакала Анна Ивановна вечером после су-да, одна дома, не в силах вы-бросить из головы и забыть услышанные днём чудовищ-ные обвинения и страшные слова.Плакала, словно навсегда хоронила счастье своей не-когда вполне счастливой се-мьи.

Дела семейные, дела гражданскиеДочь упокоившегося фронтовика объявила войну самым близким людям

в байкалово  
раскрыли кражу  
двух бутылок вина  
и закуски 
на днях в продуктовый магазин на улице 
пролетарской в байкалово зашел неизвест-
ный и, угрожая продавцу ножом, похитил из 
кассы выручку – около 14 тысяч рублей, ко-
робку конфет и две бутылки вина. 

После этого злоумышленник скрыл-
ся на автомобиле ВАЗ-2109 в неизвестном 
направлении.«Тревожной кнопкой» торговая 
точка оборудована не была, поэтому прошло 
некоторое время, пока продавец  сообщи-
ла о происшествии в полицию, указав приме-
ты преступника и цифровую часть номерного 
знака его автомобиля.

 Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Свердловской области, на место 
происшествия незамедлительно была направ-
лена следственно-оперативная группа. Ин-
формацию о злоумышленнике  передали, 
в том числе, нарядам дорожно-патрульной 
службы. Сотрудники отдельного взвода ДПС 
ГИБДД сержанты А. Сабанин и А. Елфимов 
блокировали автомобиль, за рулем которого 
в этот момент находился мужчина 1981 года 
рождения, по приметам похожий на подозре-
ваемого.При виде стражей порядка он замет-
но занервничал. Его задержали и доставили в 
местный отдел полиции. При осмотре салона 
«девятки» инспекторы ДПС обнаружили по-
хищенные из магазина вино и конфеты.

депутат оштрафован 
на полмиллиона  
рублей
дмитрий давыдов, избранный в тавде депу-
татом городской думы, наказан за неупла-
ту налогов.

По сообщению пресс-службы следствен-
ного комитета, Давыдов с января 2007 года 
по октябрь 2009 года, являясь генеральным 
директором ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат», не платил налоги государству, ис-
пользуя деньги в личных интересах и интере-
сах предприятия. Сумма его долгов по нало-
гам – 18 миллионов 400 тысяч рублей. Теперь 
ему придется не только вернуть эти деньги 
государству, но и заплатить штраф.

кутёж на чужие деньги  
не удался
в екатеринбурге сотрудники полиции задер-
жали подозреваемых в похищении челове-
ка и вымогательстве, сообщает пресс-служба 
областного Гу мвд.

Трое неизвестных мужчин и девушка 
с  масками на лицах захватили свою жертву 
почти что из дома – мужчина находился воз-
ле своего подъезда. На автомашине ВАЗ-2109 
злоумышленники вывезли пострадавше-
го в лесопарковую зону и, угрожая пистоле-
том, потребовали миллион рублей. При этом 
в одном из своих похитителей потерпевший 
опознал своего бывшего сотрудника. Убедив-
шись, что таких денег у мужчины при себе 
нет, бандиты пригрозили ему расправой, если 
требуемая сумма не окажется у них к назна-
ченному сроку, и уехали.

Несколько дней до встречи со свои-
ми похитителями в одном из дворов по ули-
це Амундсена потерпевший вёл с ними теле-
фонные торги и сумел сбавить сумму выкупа 
до 25 тысяч рублей. А также успел обратиться 
в полицию. Так что в «час икс» злоумышлен-
ники встретились не только со своей жерт-
вой, но и с оперативниками отдела по борьбе 
с организованной преступностью областно-
го полицейского главка. В ходе операции пре-
ступная компания, в составе которой оказал-
ся школьник, оказала сопротивление, но это 
было уже бесполезно. При обысках в квар-
тирах задержанных обнаружен еще один пи-
столет. Все четверо задержанных дают пока-
зания. Как оказалось, криминальная четвёр-
ка собиралась весело прокутить незаконный 
«заработок».

подборку подготовили  
ирина артамонова,  
Зинаида паньшина 
и александр шорин

Коллектив Областной детской клини-

ческой больницы № 1 г. Екатеринбурга 

выражает искренние соболезнования 

родным, близким, друзьям 

БАХАРЕВА  

Павла Владимировича 

в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни талантливый, свет-

лый человек, хороший руководитель, 

любимый и больными, и коллегами по 

работе, любящий жизнь, умеющий дру-

жить и дорожить дружбой. Павел Влади-

мирович останется в нашей памяти как 

талантливый и уважаемый врач, очень 

скромный, добрый человек.

Прощание состоится в субботу,  

3 марта.

Сколько в нынешнем полицейском вчерашнего мента?
1 Зато и преступлений, со-вершаемых самими стражами правопорядка, стало меньше. Видно,  сегодняшние поли-цейские неплохо работают над тем, чтобы выдавить из себя вчерашнего мента. Если в январе-феврале прошлого года было выявлено 24 та-ких факта, то с начала ны-нешнего года – 15. И не надо думать, что служба внутрен-ней безопасности не старает-ся. Ещё как старается. Хотите верьте, хотите – нет, но жа-лоб граждан на полицейский беспредел тоже меньше ста-ло. Ну какие есть у кого осно-вания не верить начальнику управления по работе с лич-ным составом областного по-лицейского главка?

Ну а что, народ сейчас в полиции всё больше служит молодой, пришедший на ме-сто уволившихся пенсио-неров, и, надо полагать, не-испорченный. И зарплата у них неплохая, поэтому пово-дов иметь плохое настроение уже меньше. Как сообщил В.Бердников, государство свои обещания сдержало, и оклады сотрудников органов внутренних дел подросли за год в два раза. Теперь рядо-вые полицейские – от сер-жанта до прапорщика – полу-чают в среднем 20 тысяч ру-блей, лейтенанты – порядка 35 тысяч. Выше должность, больше опыт – и оклад выше. А скоро, пожалуй, сложно бу-дет найти участкового упол-номоченного без вузовского диплома...

– Теперь, – говорит В.Бердников, – мы начали реализовывать ещё два но-вых федеральных закона: «О службе в органах внутрен-них дел» и «О социальных гарантиях сотрудникам ор-ганов внутренних дел». Они изданы в конце 2011 года, а в силу вступили в начале ны-нешнего. Согласно первому из них, на ряд должностей, в том числе участковых упол-номоченных, в отделы по де-лам несовершеннолетних те-перь следует принимать лю-дей только с высшим образо-ванием. А второй предусма-тривает порядок обеспече-ния полицейских жильём. В нём предусмотрен ряд соцга-рантий для сотрудников ор-ганов внутренних дел. Так что служба в полиции ста-

новится всё более привлека-тельной, и мы приглашаем крепких и морально устой-чивых парней в высшим об-разованием. Вакансии для таких у нас есть.Очевидно, что рефор-ма МВД, начатая год назад, ещё не завершена. Сокраще-ние численности сотрудни-ков органов внутренних дел и всеобщая внеочередная ат-тестация – это был только первый этап реформирова-ния. Как справедливо заме-тил генерал-майор внутрен-ней службы Бердников, соз-дать идеальный закон и ра-зом достичь оптимального результата, наверное, невоз-можно. Так что перемены в российской полиции ещё бу-дут.
у задержанных был обнаружен пистолет 
(на снимке он — на капоте автомобиля)
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Станислав ПАШИН
На оперативном совещании 
областного правительства 
были подведены итоги ра-
боты молодежного прави-
тельства первого созыва.Как известно, для раз-вития кадрового потенциа-ла и активного привлечения молодежи к решению задач социально-экономического развития по инициативе гу-бернатора Александра Миша-рина в марте 2010 года бы-ло сформировано молодеж-ное правительство из 19 че-ловек. В рамках развития проекта «Молодежное прави-тельство» с участниками бы-ли проведены сессии страте-гического планирования, уче-ба по основам делопроизвод-ства, организации деятельно-сти органов власти, деловой этики.За два года молодежным правительством были реа-лизованы 19 проектов, сре-ди которых, например, такие, как создание видеопаспортов для детей-сирот, оснащение коммунальной сферы прибо-рами учета, участие в рабо-те международной выстав-

ки «Иннопром-2011», работа с талантливыми детьми. Но главное достижение — это, наверное, то, что молодые не потерялись в коридорах вла-сти и проявили ко всему за-теянному совершенно взрос-лый подход.«Учитывая интерес к дея-тельности молодежного пра-вительства, активную по-зицию руководителей ор-ганов исполнительной вла-сти по привлечению «моло-дежных» министров к реа-лизации конкретных проек-тов, уверен, что этот проект позволит подключить моло-дых граждан Среднего Урала к решению важнейших задач социально-экономического развития региона, — подчер-кнул председатель «взросло-го» правительства Анатолий Гредин.
Сегодня «Областная га-

зета» публикует на 8-й стра-
нице положение о молодеж-
ном правительстве Сверд-
ловской области и порядок 
его формирования. Под-
робный отчет о деятельно-
сти его первого созыва бу-
дет опубликован в одном из 
ближайших номеров.

Всё  по-взросломуПодведены итоги работы первого созыва молодежного правительства
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Н для крепких 

и морально 
устойчивых парней 
в полиции вакансии 
есть
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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Порядковый номер нынеш-

него конкурса – десятый. 
Значит, особенный. С 2003 
года он проходит в разных 
городах УрФО. В последний 
день високосной зимы юби-
лейный финал фестиваля 
принимал уральский Театр 
эстрады.Какие границы могут быть у песни? Внешних  в на-ше время – практически ни-каких. Только внутренние. Преодолеть их сколь легко, столь и трудно. Особенно мо-лодому исполнителю. Игорь Демарин — он может позво-лить себе спеть пахмутовски-добронравовский  «Яростный стройотряд», наполнив зал упругой энергией, а каждую ноту смыслом, пропущенным через собственное Я. Моло-дые чаще вынуждены суще-ствовать в формате требо-ваний многочисленных хит-парадов, не требующих осо-бых вокальных открытий, ме-лодического разнообразия или сокровенности стихов. Там другие требования, цели 

и задачи. «Песня не знает гра-ниц» изначально ориентиро-вана на песню – не коммерче-ский продукт, а произведение искусства, исполняя которую талантливый человек сполна может раскрыться. На конкурсе так и произо-шло. Очаровал публику чисто-той, свежестью, интересным голосом Кирилл Лахманюк из села Мостовское Курганской области.  Знакомую всем «Тра-ву у дома» он спел необычай-но светло, покорив не толь-ко благодарную публику, но и строгих эстрадных мэтров. Ажурный вокал группы «По-люс» из Нового Уренгоя, эле-гантный Макс Юдин из Ека-теринбурга, Руслана Понома-рёва из Челябинска – отлич-ная замена многим, кто счита-ет себя звездой современной  отечественной эстрады.Гран-при достался сту-дентке УрФУ Вере Рязанце-вой. Голос у девушки силь-ный, глубокий, знание фран-цузского, наверное, тоже от-личное, но, казалось, она не поняла всей трагедии знаме-нитой «Падам» Эдит Пиаф. «Он клялся мне ранней вес-

ной и клятвы сжигал в сен-тябре. Мой мотив как на ко-стре...». Она спела ее в жест-ком стиле Марлен Дитрих и потому исчезла надломлен-ность великой Эдит. Навер-ное, это издержки молодости, а она, как известно, проходит быстро. Да и жюри, безуслов-но, виднее.Судьям особенно доверя-ешь, когда видишь их в де-ле. И по фестивальной тра-диции, раздав все призы, чле-ны жюри показали, на что го-разды. Алина Покровская, на-всегда связанная с фильмом «Офицеры» (на днях отме-тили 40-летие выхода его на экран), исполнила главную песенную тему картины. На последних аккордах и кадрах её завалили цветами суворов-цы, а затем и командующий Уральским военным окру-гом генерал-полковник Вла-димир Чиркин с миллионом алых роз. Признания актри-се были связаны и с её безу-пречно точным образом офи-церской жены и по случаю дня рождения, который при-ходится на 29 февраля. Пели Игорь Демарин, Олег Иванов, 

Юрий Шиврин, Евгений Кун-гуров. Главный соавтор Алек-сандры Пахмутовой Николай Добронравов прочитал два очень разных стихотворения. На одно поэта вдохновил наш Храм на Крови, и, положенное на музыку, оно недавно про-звучало в столице в исполне-нии хора им.Свешникова. Апофеоз праздника – гран-диозное полотно из песен Пах-мутовой, которая, будучи в возрасте весьма благородном, провела весь финал за роя-лем. На сцене пели хором ла-уреаты, дипломанты конкур-са, члены жюри. В зале «жила бы страна родная и нету дру-гих забот» пели руководите-ли регионов УрФО,  директор музкомедии Михаил Сафро-нов, главный кардиолог УрФО Ян Габинский, руководитель детской филармонии Людми-ла Скосырская. Пели все. Не-смотря на то, что концерт за-тянулся далеко за десять ве-чера, люди пели. Стоя, сидя, в голос, тихонько. Песня правда не знает границ. Временных, возрастных, социальных. Ес-ли она настоящая.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
1. Команда была основана на территории Верх- Исетско-го района Екатеринбурга, и её первое название — «ВИЗ». В 2001 году имя клуба было изменено на «ВИЗ-Синара», а в сентябре 2010-го коллек-тив стал просто «Синарой».
2. «Синара» (группа «Си-нара») — это екатеринбург-ская компания, один из двух главных спонсоров клуба. Компания, в свою очередь, названа по имени реки, про-текающей в окрестностях Каменска-Уральского.
3. У екатеринбургской «Синары» в спортивном ми-ре есть тёзка — каменск-уральский футбольный клуб, выступающий в чемпионате Свердловской области.
4. Имя «Синара» мини-футбольный клуб носит уже полтора года, но адрес его сайта всё ещё mfkviz.ru.
5. Все 20 лет существова-ния МФК им руководит один человек — Григорий Иванов. Такой неразрывной связью со своим клубом больше никто в нашей области похвастать не может — даже легендарный Карполь (волейбольная «Ура-лочка» была создана в 1966 году, а Николай Васильевич пришел в неё в 1969-м).

Екатеринбуржцы и го-
сти города! Администрация 
города Екатеринбурга ин-
формирует вас о том, что 
министерство физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской 
области проведёт спортив-
ный праздник «Экстрим+», 
который состоится 5 марта 
на площади Труда с 17.00 
до 21.00. В программе ме-
роприятия: показательные 
выступления лучших экстрим-
райдеров Екатеринбурга по 
велотриалу, ВМХ, показатель-
ные выступления спортсменов 
различных видов спортивных 
единоборств и прочие. Будет 
организована торговля, в 
том числе спортинвентарём, 
сувенирами.

БезграничностьГран-при десятого фестиваля «Песня не знает границ»  остался в Екатеринбурге

БезВИЗовый режим10 любопытных фактов о мини-футбольном клубе «Синара»
1 

6. В конце прошлого — на-чале нынешнего века в элит-ном дивизионе российско-го мини-футбола выступа-ло несколько свердловских команд — екатеринбург-ские «ВИЗ», «УПИ», «Альфа», 
«Уралмаш-М», «Луч», ново-уральский «Строитель»… Вы-жить сумела только «Сина-ра».

7. В Свердловской обла-сти есть только три коман-ды, которые выиграли все 
главные титулы в своем ви-де спорта — чемпионат Рос-сии, кубок России и Евроли-гу (или её аналог). Это во-лейбольная «Уралочка», ба-скетбольная «УГМК» и «Си-нара». Но мини-футболисты, 

лучший игрок «синары» за всю её историю, живой символ нашего клуба — вратарь сергей Зуев. 
уроженец североуральска выступает за екатеринбургскую команду с 2001 года. В её составе он 
стал обладателем кубков россии и уеФа, двукратным чемпионом страны и 8 раз (!) был признан 
лучшим вратарём россии

в отличие от коллег, собра-ли свою коллекцию трофеев за последние пять лет («Ура-лочка» последний серьёзный титул выиграла в 2005 году, а «УГМК» не побеждает в Евро-лиге с 2003-го).
8. Все свои великие побе-ды «Синара» одержала под руководством Сергея Скоро-вича. Бывший игрок коман-ды, он возглавлял её шесть лет (2005–2011). Сейчас Ско-рович — главный тренер сборной России, которая ста-ла серебряным призёром по-следнего чемпионата Евро-пы.
9. Самый большой успех сборной России по мини-футболу — победа на пер-вом официальном чемпиона-те Европы, который состоял-ся в 1999 году. Тогда в соста-ве главной команды страны играли два визовца — Денис Агафонов и Вадим Яшин. Сей-час в сборную России входят четыре синарца — уже упо-минавшийся Сергей Зуев, а также Сергей Абрамов, Дми-трий Прудников и Николай Мальцев.
10. Поздравить юбиля-ра можно лично и прямо се-годня: в 19.00 в екатерин-бургском ДИВСе начинает-ся матч чемпионата России «Синара» — «Норильский никель».
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Наряду с такими уже дока-
завшими право на жизнь мас-
совыми спортивными проек-
тами, как «Лыжня России» и 
«Кросс нации», появился ещё 
один – впервые прошли со-
ревнования в рамках феде-
ральной акции «Лёд надеж-
ды нашей», одним из участ-
ников которой стал и Екате-
ринбург.Попытка сделать празд-ник для всех любителей бега на коньках именно сейчас име-ет под собой большие основа-ния – нынешней зимой массо-вое катание стало всё больше напоминать тот бум этого ви-да активного досуга, который был необычайно распростра-нён в середине прошлого века. Ни один из множества катков, будь то самый большой в Ев-ропе, что на территории выста-вочного центра «Екатеринбург-Экспо», или небольшая школь-ная площадка – везде катаются люди разного возраста и спор-тивной подготовки.На старт Всероссийских со-ревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» вышли школьники с 1-го по 11-й классы и студенты средних, спе-циальных и высших учебных заведений. Соревнования были открыты для всех желающих, достаточно было иметь коньки. В Свердловской области в со-ревнованиях приняли участие Екатеринбург, Лесной, Красно-турьинск, Заречный и Перво-уральск. Центральный забег со-стоялся в уральской столице на стадионе «Юность», в нем при-няли участие 1640 человек, а всего на Среднем Урале – более четырёх тысяч человек.

–Надо было видеть востор-женные глаза мальчишек и дев-чонок, участвовавших в забегах, – делится своим впечатлением министр физической культу-ры, спорта и молодёжной поли-тики Свердловской области, ма-стер спорта по скоростному бе-гу на коньках Леонид Рапопорт, который и сам принял участие в забеге для почётных гостей со-ревнований.Кстати, о гостях. Их на льду «Юности» собралось действи-тельно целое созвездие – тех, что в разные годы приносили спортивную славу Свердлов-ской области в самых разных дисциплинах, связанных с конь-ками – конькобежцы Галина Лихачёва, Людмила Болдырева, Анатолий Меденников, хоккеи-сты Александр Сивков, Вален-тин Хардин, Альберт Фёдоров и многие другие – заслуженные мастера спорта, чемпионы мира и Европы, участники и призёры зимних Олимпийских игр. Забег получился зрелищным и любо-пытным с той точки зрения, что практически по каждому из ве-теранов, даже не зная их в лицо, можно было узнать, какой вид спорта они представляют – всё-таки техника владения конька-ми у конькобежцев и фигури-стов, и даже у мастеров канад-ского и русского хоккея своя, специфическая.У организаторов проекта были некоторые опасения – на-сколько удачным получится «первый блин». Но опыт оказал-ся успешным, и со следующего го-да в акции «Лёд надежды нашей» смогут принять участие и взрос-лые. Тем более, что, по словам Ле-онида Рапопорта, желающие из многих городов Свердловской об-ласти были уже в этом году.

Встали  на скользкую дорожкуВ Свердловской области  прошли соревнования  в рамках нового спортивного проекта
«спутник» всё-таки попал 
в плей-офф
нижнетагильский «спутник», большую часть 
регулярного чемпионата ВХл находившийся 
вне зоны плей-офф конференции «Восток», 
всё же успел запрыгнуть на подножку уходя-
щего поезда.

судьба единственной оставшейся путёв-
ки решалась в заключительном туре, при-
чём претенденты на неё играли между собой. 
в нижнем Тагиле «спутник» принимал кур-
ганское «Зауралье». Гости имели на два очка 
больше, так что хозяев устраивала только по-
беда в основное время. «спутник» вёл 2:0,  
ко второму перерыву счёт сравнялся. но в за-
ключительной 20-минутке тагильчане забили 
ещё дважды – 4:2.

алексей ФетисоВ, и.о. главного тренера 
«спутника»:

–очень тяжёлый сезон, за карьеру игро-
ка такого вспомнить не могу. Перед началом 
чемпионата давали слово, что выйдем в плей-
офф, мы его сдержали. у нас команда на-
стоящих мужиков с характером. сезон про-
должается, постараемся дать бой «рубину». 
в прошлом году мы оказались единственны-
ми, кто потрепал нервы будущему чемпиону. 
Чуть-чуть передохнём – и покажем, что ещё 
можем играть.

как уже было сказано выше, в первом ра-
унде плей-офф «спутник» сыграет с действу-
ющим обладателем  Братины (главный приз 
вХл, аналог кубка Гагарина в кХл. – прим.
авт.) тюменским «рубином». команды про-
ведут серию игр до трёх побед, начнётся она 
матчами в Тюмени 7 и 8 марта. в прошлом се-
зоне в такой серии верх взяли тюменцы – 3:1.

алексей КуроШ

итоговая таблица регулярного чемпионата 
ВХл. Восточная конференция

с медалью из-за океана
с бронзовой медалью юниорского чемпионата 
мира по шорт-треку, завершившегося в Мель-
бурне, вернулась в новоуральск евгения Заха-
рова.

медаль наша спортсменка выиграла в со-
ставе эстафетной команды россии, за которую 
также бежали екатерина Баранок, Юлия кича-
пова и екатерина стрелкова.

Заявку на хорошее выступление наши де-
вушки сделали ещё в полуфинале, когда опе-
редили соперниц из сШа и Японии. в финале 
наша команда преодолела эстафетную дистан-
цию в 3000 м за 4 мин. 23,275 сек. Победите-
лем в этом виде программы стала сборная Юж-
ной кореи — 4.11,997, серебряным призёром 
команда китая — 4.17,711.

в индивидуальных дисциплинах Захарова 
не блеснула, заняв 14-е место в беге на 500 м, 
десятое – на 1000 м и 12-е – на 1500 м. в мно-
гоборье евгения финишировала на девятой по-
зиции,  что стало лучшим результатом среди 
российских спортсменок.

стали известны соперники 
«локомотива-изумруда» 
по турниру за выживание
после матчей 1/8 финала плей-офф чемпиона-
та россии по волейболу среди мужских команд 
стали известны соперники екатеринбургского 
клуба «локомотив-изумруд» в борьбе за сохра-
нение места в суперлиге.

семь коллективов («Белогорье», «куз-
басс», «Факел», «Ярославич», «Губерния», «ав-
томобилист» и «локомотив-изумруд») начнут 
борьбу с нуля, и по результатам двухкругового 
турнира определят команду, которая расстанет-
ся с элитой отечественного волейбола. клуб, 
занявший предпоследнее место, проведёт сты-
ковые матчи с командой, финишировавшей на 
второй позиции в высшей лиге. 

Первый круг пройдёт с 6 по 14 марта в Бел-
городе, а второй – в начале апреля в кемерово. 

алексей КоЗлоВ




   
 
 
 




 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

с песней Эдит пиаф 
Вера рязанцева 
выиграла 
юбилейный конкурс
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В россии появился третий национальный спортивный проект


