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«ОГ» сейчас можно и... услышать!Публикации, содержащие аудиоматериалы для электронной версии газеты, будут отмечены специальным знаком

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -6  -14 Ю-В, 3-4 м/с 732

Нижний Тагил -8  -15 Ю-В, 3-4 м/с 734

Серов -9  -16 Ю, 3-4 м/с 746

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

Красноуфимск -8  -15 Ю, 3-6 м/с 738

Каменск-Уральский -7  -16 Ю-В, 3-5 м/с 745

Ирбит -5  -14 Ю, 3-5 м/с 753

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

В Екатеринбурге, в галерее современной фотографии «ИНО», открылась персональная выставка Вячеслава Бутусова

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ13

марта

В 1978 году появился первый в Свердловской области (да и вооб-
ще на Урале) народный архитектор СССР. Почётное звание указом 
Президиума Верховного Совета СССР было присвоено 50-летнему 
(на тот момент) Николаю Алфёрову.

Николай Алфёров родился на Украине, а на Урал приехал в поч-
ти тридцатилетнем возрасте. Работал в УПИ, на кафедре архитек-
туры. В 1967 году на базе кафедры организовал Уральский фили-
ал Московского архитектурного института. Через пять лет филиал 
был преобразован в Свердловский архитектурный институт (ныне 
— архитектурно-художественная академия).

По проектам Алфёрова в Екатеринбурге была осуществле-
на реконструкция музея имени Свердлова, построена водная стан-
ция в ЦПКиО им. Маяковского, жилые дома на улицах Малышева и 
Свердлова… Главное его детище — ансамбль музейно-паркового 
комплекса «Исторический сквер» (1974).

Мемориальная доска Николая Алфёрова на здании 
Уральской архитектурно-художественной академии, 
ректором которой он был 10 лет, вплоть до своей смерти 
в 1982 году
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Потерянный рай
Вчера по Нижнему Тагилу прокатилась 
печальная «новость» – «погибает 
старейший сад города». Но никто при 
этом не обмолвился, что в упадок 
знаменитое некогда место отдыха 
пришло уже давно.
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После долгих потуг
Роддом в Полевском, строительство 
которого началось более двадцати 
лет назад, наконец-то готов 
к открытию.
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Знакомые всё лица
Вчера на заседании президиума 
правительства области Александр 
Мишарин представил двух новых 
членов своей команды. Оба — коренные 
свердловчане.
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Демидовское 
качество
Два уральских инженера стали 
лауреатами премии правительства 
России в области науки и техники за 
2011 год. Сегодня мы рассказываем о 
том, за что наградили уральцев и что 
принесла области блестяще решённая 
ими техническая задача.
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Развивать 
инфраструктуру 
инноваций
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.
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«Известия» запустили 
«лжеснаряд»
Горячая новость с сайта «Известий» о 
намерении МВД закупить муляжи боевых 
снарядов, чтобы испытывать россиян 
на бдительность, буквально взорвала 
Интернет...
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Алевтина ТРЫНОВА
Для читателей «Област-
ной газеты», выходящей в 
свет на традиционном бу-
мажном носителе, есть ещё 
один повод посетить наш 
сайт в Интернете 
www.oblgazeta.ru.Специальная отметка ря-дом с текстом означает, что этот материал опубликован  в электронной версии газеты со звуковым дополнением. К примеру, сейчас у вас есть возможность послушать пес-ню уральской этно-группы Osan Yosta «Северное сияние» и самим предположить, по-чему ребятам не удалось по-пасть на отборочный тур «Ев-ровидения». Также в скором времени вы сможете послушать мате-риалы с «круглых столов», ор-ганизованных нашим изда-нием – выступления экспер-

тов, дискуссии по актуальным общественно-политическим вопросам, консультации спе-циалистов и справочную ин-формацию. Конечно же, в на-шей редакции есть публици-сты высокого класса, для ко-торых не составляет большого труда в словах описать даже то, что принято считать неописуе-мым. Но некоторые вещи луч-ше услышать. Все аудиомате-риалы, разумеется, размеща-ются на сайте с соблюдением авторских прав.Кстати, по данным, опу-бликованным на днях на официальном сайте област-ного министерства информа-ционных технологий и связи, темпы роста сетевой аудито-рии в Свердловской области догоняют Москву и Санкт-Петербург: за два года коли-чество пользователей в ре-гионе увеличилось на 90 про-центов.

Виктор КОЧКИН
Считать деньги в чужих 
карманах не принято. Но 
так интересно. Ведь как го-
ворил один умный человек. 
«Заработная плата – мери-
ло уважения, с которым об-
щество относится к данной 
профессии». А у нас издав-
на вопрос «Ты меня уважа-
ешь?!» — один из главней-
ших в общении и мироощу-
щении.В документе, который на-зывается «Единый тарифно-квалификационный справоч-ник», насчитывается более семи тысяч названий профес-сий, имеющихся на сегодняш-ний день в России. В «Меж-дународном стандарте клас-сификации профессий» 9333 профессий… По мере техни-ческого прогресса появляет-ся и множество новых про-фессий (ежегодно возникают новые профессии, которые существуют лишь 5–15 лет, а затем исчезают или меняют-ся до неузнаваемости).Россиянин, живущий в среднем по масштабу городе страны, выбирает из пример-но 700 профессий, а в круп-ных мегаполисах, таких, как 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, выбор богаче в три-четыре раза – 2000–3000. Служба исследований ком-пании HeadHunter («Хэд Хан-тер») проанализировала око-ло 8 000 вакансий прошлого месяца   и составила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Уральском феде-ральном округе.
Директор Уральского 

представительства компа-
нии Анна ХВОСТОВА отве-
тила на вопросы «ОГ».

–Что вообще происходит 
на рынке высокооплачива-
емых специальностей? Ка-
кие тенденции?–Топ-менеджеры всегда были лидерами в списке вы-сокооплачиваемых профес-сий. Прежде всего, это связа-но со спецификой работы и требованиями к самой лич-ности руководителя: управ-ленец высшего уровня – это всегда сочетание особых лич-ностных качеств и профес-сиональных навыков. Даже в кризис руководители выс-шего звена не жаловались на низкие доходы. Когда же кри-зис прошел, зарплаты началь-ников вновь начали расти. 
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Большие деньгиУральская десятка топ-зарплат

Андрей КАЩА
В немецком Рупольдин-
ге завершился чемпионат 
мира по биатлону, на ко-
тором сборная России за-
воевала всего две брон-
зовые медали. По коли-
честву призовых мест на-
ши стреляющие лыжни-
ки, которые через два го-
да должны стать главны-
ми поставщиками наград 
на домашней Олимпиа-
де в Сочи, оказались на 
уровне Словении и Бело-
руссии.Михаил Прохоров воз-главил Союз биатлонистов России (СБР) 3,5 года назад, сменил на этом посту одиоз-ного Александра Тихонова. С собой в СБР олигарх при-вел команду «эффективных 

менеджеров», которые вро-де бы решили все «неспор-тивные» проблемы биатло-нистов. Правда, сами стре-ляющие лыжники и их на-ставники эту заботу не оце-нили. Год от года их резуль-таты падают, а тренерский штаб меняется каждую вес-ну. В 2010-м после Олимпи-ады в Ванкувере с постов главных тренеров женской и мужской сборных России были отправлены в отстав-ку Александр Селифонов и Владимир Аликин соответ-ственно. Спустя год после провала на чемпионате ми-ра в Ханты-Мансийске по их пути проследовали Анато-лий Хованцев и Михаил Тка-ченко. 
  24

Упаднические настроенияБиатлонисты миллиардера Прохорова провели самый худший чемпионат мира в истории

Анна ОСИПОВА
Наличие чистой воды — 
один из важнейших показа-
телей качества жизни насе-
ления, да что там — со шко-
лы всем известно, что это 
основа всего живого на пла-
нете.Но сегодня для полови-ны свердловчан вода, кото-рую пить не противно, по-прежнему остаётся недоступ-ной.Причин тому много — ска-зываются и износ водопрово-дных сетей, и слишком боль-шое количество открытых ис-точников, и техническое состо-яние очистных сооружений. 

Впрочем, ситуацию нельзя на-звать безнадёжной — страте-гия развития обеспечения жи-телей Свердловской области чистой водой переходит в ак-тивную стадию. В ближайшее десятилетие не половина, а 96 процентов населения региона должны быть обеспечены во-дой высокого или близкого к высокому качеству — именно таковы общероссийские нор-мативы. Об этом вчера на за-седании президиума прави-тельства Свердловской обла-сти рассказал министр энерге-тики и ЖКХ региона Николай Смирнов.Но на сегодняшний день ситуация оставляет желать лучшего: водохозяйственный 

комплекс Свердловской об-ласти здорово изношен. Свой нормативный срок отслужи-ли почти 60 процентов основ-ных фондов отрасли, а в не-которых населённых пунктах этот показатель доходит и до 70 процентов.Столько же процентов воды к населению поступа-ет из открытых источников, причем при транспортиров-ке больше 20 процентов воды просто теряется, и люди вы-нуждены платить за избыт-ки. Ну а в 27 населённых пун-ктах и вовсе наблюдается де-фицит мощностей систем во-доснабжения. Эта жизнен-но важная отрасль просто не успевает за высокими темпа-

ми промышленного развития и жилищного строительства.Сейчас на модернизацию системы водоснабжения в об-ласти тратится около пяти миллиардов в год, чего про-сто не хватает.Снабдить почти всех свердловчан хорошей водой — дело непростое и неде-шёвое. Для этих целей ещё в прошлом году было создано «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области», ко-торому предстоит не просто объединить все ресурсы, но и способствовать привлечению инвесторов. 
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Обезвоживание не грозитНо системе водоснабжения Свердловской области предстоит серьёзная модернизация


   
 
 
 



  


  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
  
  

   


 
  

   
 

  
   
 

  
   
   
   
   
   



ТОП-10 вакансий Екатеринбурга с самой высокой зарплатой

Одна из работ Вячеслава Бутусова

Чтобы избежать 
дефицита 
влаги в засуху, 
Екатеринбургу 
нужны новые 
водоисточникиАЛ
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 ФОТОФАКТ

У разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) в разгаре полевой выход — более тысячи солдат и офицеров готовятся 
действовать в отрыве от основных войск в тылу врага. На полигонах Свердловской, Новосибирской, Кемеровской и Самарской 
областей они учатся выводить из строя коммуникации условного противника, устраивать засады и налеты, брать языка. 
Офицеры разведштаба ЦВО отмечают, что в этом году спектр задач, решаемых войсковой разведкой, вырос. Используется 
опыт применения разведывательных подразделений в локальных войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий
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Валентин ЖИВУЛИН
Мало кто из уральцев верил в 
их успех. И дорога дальняя, и с 
мотоциклами иностранные го-
сти справлялись не очень уве-
ренно, и климат не сравним с 
климатом Австралии, Велико-
британии и Новой Зеландии... 
Однако глаза боятся, а ноги да-
вят на газ. До столицы Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га двадцать человек на один-
надцати «Уралах» в итоге до-
ехали.Путь, как и следовало пред-полагать, был нелегким – путе-шественники плутали (по три дня не могли выбраться на вер-ную трассу), замерзали (всю до-рогу стояли двадцатиградусные морозы). Но закончилось все бла-гополучно — в Салехард экстре-малы приехали целые и невреди-мые, как и их «железные кони». Лишь один из мотоциклов (кото-

рые, кстати, все были подержан-ные) забарахлил, и его пришлось буксировать около четырех со-тен километров.Путешествие по северу Рос-сии очень понравилось ино-странцам. Особенно отметили они уральское и сибирское го-степриимство. Не только дрова-ми для костра, провиантом по-могали местные жители, но да-же в баньке попарили на Югор-ской земле. Может, поэтому го-сти, среди которых, между про-чим, была одна дама, решили повторить свой вояж и в следу-ющем году. Причём забраться намерены в ещё большую глу-хомань. «Ямал – большой полу-остров, – пояснили они через русского переводчика, – инте-ресных мест там хватает». Сред-ством передвижения опять хо-тят сделать ирбитский «Урал» – машина надежная, говорят, не хуже многих западных...

«Холодным» приёмом остались довольныГруппа иностранных мототуристов, стартовавших три недели назад из Ирбита, благополучно добралась до Салехарда
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Алевтина ТРЫНОВА
На днях здание нового ро-
дильного отделения, рас-
считанного на 23 места, на-
конец сдали в эксплуата-
цию. Первых рожениц здесь 
будут готовы принять уже 
через пару недель.Строительство было на-чато ещё в 1990 году, когда, по словам главврача полев-ской ЦГБ Галины Советнико-вой, назрела необходимость в дополнительных местах для будущих мам. К 1993 го-ду объект заморозили, строи-тельные работы возобновили только в 2002-м. Через пять лет коробка здания была го-това, оставалось лишь выпол-нить отделку и установить оборудование, но на этом эта-пе стройку вновь приоста-новили, так как в стране из-менились требования к обу-стройству родильных домов (санузел, к примеру, должен быть в каждой палате, а не один на весь коридор). В стро-ительные планы пришлось 

вносить существенные из-менения и перекраивать всю проектно-сметную докумен-тацию. Повторная эксперти-за и смена подрядчиков зна-чительно продлили строи-тельные работы, точные сро-ки ввода здания в эксплуата-цию были неизвестны до по-следних дней. Приурочить открытие к символичной дате, 8 марта, увы, не удалось, зато жен-щинам подарили уверен-ность в том, что к концу ме-сяца новостройка будет от-крыта. Новый роддом соот-ветствует всем современ-ным требованиям. Послеро-довые палаты, расположен-ные на втором этаже, обо-рудованы душевой и рако-винами (для малышей – от-дельные), здесь будут раз-мещать по две мамы с ново-рожденными по принципу «мать и дитя». Также на вто-ром этаже находятся опера-ционная, процедурная, дет-ская и комната для приго-товления молочных сме-сей.  В подвале здания – де-

зинфекционные камеры и техпомещение, оснащённое вентиляционными камера-ми и противопожарной на-сосной станцией. Средства на оборудование для род-дома были выделены из об-ластного резервного фонда, а также поступили в виде благотворительной помощи от градообразующего пред-приятия. Стоит отметить, что но-вый роддом относится к числу так называемых ре-зервных. Сейчас в городе функционирует основное родильное отделение, рас-считанное на 40 мест. С по-током рожениц врачи отде-ления вполне справляются, острой необходимости в до-полнительных местах, как это было в начале 90-х, се-годня там не отмечают. Од-нако родильный резерв мо-жет очень понадобиться в том случае, если по каким-либо причинам не смогут функционировать роддо-ма в ближайших населён-ных пунктах. Такие ситуа-

ции возникали несколько лет назад, когда на плано-вый ремонт закрывали род-дом в Сысерти, и полевские мамы были вынуждены по-тесниться. Правда, и полев-чанки оказывались в по-добном положении, когда единственное в городе ро-дильное отделение закры-вали по требованию сан-врачей (были обнаружены неполадки в системе венти-ляции). Пока строители их устраняли, будущих мам от-правляли на роды в Перво-уральск. Добавим, что новый род-дом – далеко не единствен-ный социально значимый долгострой в городе. Зда-ние новой детской поликли-ники, которая была открыта прошлым летом, ждали здесь почти шесть лет. Всё это вре-мя маленьких пациентов при-водили на приём во взрослую поликлинику, в результате чего возникали большие оче-реди. 

После долгих потугРоддом в Полевском, строительство которого началось более двадцати лет назад, наконец-то готов к открытию

Жительница Качканара 
получила к столетию 
квартиру
Очередному получателю жилищного 
сертификата в Качканаре – без малого сто 
лет. В силу преклонного возраста Христина 
Павловна Козлова не смогла сама явиться в 
администрацию для получения документа, 
гарантирующего единовременную денежную 
выплату на приобретение жилья, поэтому 
глава города лично приехал к ней домой, 
пишет газета «Качканарский рабочий».

Муж Христины Павловны ушел на фронт в 
1941 году, когда ей было 28 лет, и уже не вернул-
ся. Вдова в одиночку вырастила троих детей, ко-
торые уже умерли. Сейчас Христина Козлова жи-
вет в двухкомнатной квартире вместе с внучкой, 
ее мужем и четырнадцатилетним правнуком. По-
жилой женщине необходим постоянный уход, 
поскольку она плохо ходит и почти не слышит.

Христина Павловна получила сертификат 
не в порядке общей очереди, а согласно зако-
ну «О ветеранах» как вдова участника Вели-
кой Отечественной войны. Финансирование 
производилось из федерального бюджета.

В Камышлове открылся 
«Теремок»
Новый детсад, рассчитанный на 130 малышей, 
открылся в Камышлове. Для города это 
значимое событие, ведь дошкольные 
учреждения не строились здесь более 20 лет, 
пишет газета «Камышловские известия».

На первом этаже детсада располагаются ме-
дицинский и кухонный блоки, а также две группы 
для самых маленьких воспитанников. На втором 
этаже расположены музыкальный и спортивный 
залы и четыре группы для ребят постарше.

На строительство «Теремка» потрачено 
107,3 миллиона рублей, из них более 10 мил-
лионов – средства местного бюджета, осталь-
ные – областного.

В Каменске появился 
первый печатный 
иконостас
В Каменске-Уральском преобразился 
центральный иконостас Свято-Троицкого 
собора, пишет газета «Новый компас». Ещё 
недавно многоярусный иконостас «взирал» на 
прихожан пустыми глазницами: иконами был 
заполнен лишь нижний ряд. Теперь святые 
лики есть в каждом «окошечке». Церковная 
обстановка стала более торжественной.

Причина столь быстрой перемены – в ис-
пользовании современных технологий. Пре-
жде иконы расписывались художником вруч-
ную, что требовало значительных временных 
и денежных затрат. Новые иконы для иконо-
стаса изготовлены типографским способом.

Как сообщил куратор проекта Андрей 
Бушланов, четыре десятка икон были напе-
чатаны в Серове на освященном фотоприн-
тере. Священные изображения были нанесе-
ны на дерево.

В Ревде проведут 
конкурс скворечников
Центр по работе с молодежью и 
управление городским хозяйством 
Ревды объявили о проведении конкурса 
скворечников, посвящённого Всемирному 
дню птиц (отмечается первого апреля). 
Участие в конкурсе могут принять все 
желающие, сообщает газета «Городские 
вести-Ревда».

Лучшие 15 скворечников будут размеще-
ны в городских скверах и парках. Остальные 
передадут садоводческим товариществам.

В Алапаевске 
отремонтировали 
хирургическое отделение
В Алапаевской центральной районной 
больнице после капитального ремонта 
открылось хирургическое отделение, 
рассчитанное на 25 койко-мест, пишет газета 
«Алапаевская искра».

—Ремонт провели ещё в прошлом году 
в рамках программы модернизации здраво-
охранения Свердловской области. Но отделе-
ние открыли только после того, как закупили 
новую мебель, – пояснил главный врач ЦРБ 
Сейран Косян.

Работы продолжались с сентября по фев-
раль. В общей сложности на ремонт хирур-
гии потрачено четыре миллиона 600 тысяч ру-
блей, финансирование шло из нескольких ис-
точников.

Отметим, что заведующий хирургическим 
отделением алапаевской ЦРБ Артём Тарасов 
– единственный хирург на всё муниципаль-
ное образование, в котором проживает 28 ты-
сяч человек. За 2011 год Тарасов провёл 750 
операций и манипуляций различной сложно-
сти. При этом он по совместительству работа-
ет врачом-онкологом.

Галина СОКОЛОВА
Вчера по региональным 
средствам массовой ин-
формации прокатилась пе-
чальная «новость» – «поги-
бает старейший сад Ниж-
него Тагила». Но никто при 
этом не обмолвился, что в 
упадок знаменитое некогда 
место отдыха пришло уже 
давно. Беседки, увитые цветами, маленький прудик, плодовые деревья, гнущиеся под тяже-стью ароматных яблок, груш и слив, густые заросли ягодных кустов – так выглядел знаме-нитый сад в пойме реки Тагил до шестидесятых годов про-шлого столетия. Этот плодо-вый рай был заложен в 1899 году талантливым селекцио-нером Кузьмой Рудым. Кузьма Осипович подарил Уралу мо-розоустойчивые сорта плодо-вых и злаковых культур, укра-сил Нижний Тагил скверами и парками. При советской власти Ру-дый стал руководителем Зе-ленхоза. Должность позволяла ему развивать своё детище, и сад процветал. Когда в 1937 го-ду именитый садовод был лож-но обвинён в терроризме и рас-стрелян, заботы о плодовых де-ревьях и кустах взял на себя его младший сын Лев Кузьмич. Сад стоически перенёс Граждан-скую войну, потерю своего бла-годетеля, но не устоял под нати-ском недальновидных законов. Первый удар по саду на-нес секретарь ЦК КПСС Ники-та Хрущёв, который решил, что каждое деревце в СССР долж-но быть обложено налогом. Огромный сад мог разорить ко-го угодно, поэтому Рудые вы-нуждены были оставить лю-бимое детище без попечения. Городу эта обуза тоже была не нужна, и питомник, создавае-мый в течение шести десяти-летий, стал погибать на глазах.Сегодня сад Рудого – это труднопроходимые дебри, за-валенные старыми ветками, 

заросшие подлеском. Прихо-дить сюда отваживаются не-многие. Деревья живы – по весне из почек появляются листочки, в густых кронах се-лятся сотни птиц – но о пло-дах уже речи быть не может, всё вокруг одичало. Тагильча-не хоть по привычке и называ-ют территорию садом, по до-кументам это обычные зелё-ные насаждения. Но согласитесь, деревья, не имеющие особого статуса, пу-скать под топор нужно тоже обдуманно. Поэтому похваль-на позиция воспитанника стан-ции юных натуралистов Нико-лая Груданова, заступившегося за старинные яблони. «Рубить и спиливать эти деревья – зна-чит буквально на корню губить историю своего города», – напи-сал в своём обращении к адми-нистрации города молодой та-гильчанин. Юному натуралисту отве-тил председатель комитета по городскому хозяйству Анато-лий Чусовитин. Он сообщил, что вырубку деревьев произво-дили энергетики, чтобы уста-новить линию электропереда-чи к подстанции «Приречная». При согласовании речь, правда, шла о тополях. После осмотра территории были выявлены и другие порубки, сделанные, ви-димо, отдыхающими в празд-ники. Там же нашли кострови-ща и горы бытового мусора...Добавим, что сад, а вер-нее то, что от него осталось, ждут ещё более трудные вре-мена. Если посмотреть на генеральный план разви-тия города, то в пойме Таги-ла можно увидеть торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры, альпинистские тропы, пешеходные мостики – всё, только не плодовые де-ревья. Сад Кузьмы Рудого об-речен на гибель. Но виноваты в этом не только те, кто сегод-ня занёс над деревьями то-пор, но и все, кто годами рав-нодушно смотрел на усколь-зающую красоту. 

Потерянный райОбщественностьНижнего Тагила возмущена фактом уничтоженияуникального плодового сада

На Русском Севере теплолюбивым иностранцам было, конечно, нелегко. Но ни один 
из путешественников не сошел с маршрута

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Зинаида ПАНЬШИНА
Екатеринбургская «пира-
мидостроительница», об-
манувшая более двух сотен 
свердловчан, гуляет на сво-
боде, а потерпевшие опаса-
ются, что она избежит  от-
ветственности.Напомним: в 2006 году Юлия Шторх создала кредит-ный потребительский коо-ператив граждан «Капитал плюс», обещая вкладчикам до-ход до 48 процентов годовых. Привлекая в кооператив но-вые вклады,  Шторх частично погашала старые, при этом на-капливая свой капитал. Исхо-дя же из суммы всех имеющих-ся вкладов, она фактически не могла исполнить свои обяза-тельства. А более двух лет на-зад «Капитал плюс» прекра-тил свое существование, в ре-зультате чего 222 его вкладчи-ка лишились в общей сложно-сти 78 миллионов рублей.Парадокс, но сегодня основательница финансовой  пирамиды, не возвратившая обманутым вкладчикам ни копейки, находится на свобо-де. По постановлению Киров-

ского районного суда она от-пущена под подписку о невы-езде. Её уголовное дело воз-вращено прокурору на допол-нительное  расследование, хотя следователи не сомне-ваются: вину Юлии Шторх им удалось доказать полностью. Решение суда о возвращении дела прокурору потерпевшие обжаловали, но их надеж-ды, что директор «Капитал плюс» рассчитается с ними или будет наказана по всей строгости закона, тают с каж-дым днём. Не уверены в спра-ведливом исходе дела и сле-дователи.– Когда «Капитал плюс» перестал существовать, Юлия Шторх скрывалась и была объявлена в розыск, заклю-чить её под стражу удалось не без труда, – говорит началь-ник отдела № 3 СЧ ГСУ Лилия Добротворская. – Затем была проведена колоссальная рабо-та по расследованию её дела. Но... в конце декабря прошло-го года её отпустили под под-писку. Если Шторх снова скро-ется, то не факт, что её снова удастся найти и вернуть на скамью подсудимых.

Не остаться бы «с носом»Потерпевшие от финансовой пирамиды Юлии Шторхне могут вернуть свои деньги  
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1 Областной «водоканал» станет надёжной базой для консолидации юридических, экономических и технологи-ческих решений, именно он будет координировать пере-оборудование систем водо-снабжения и водоотведения Свердловской области.По текущим оценкам, на десятилетний проект при-дётся затратить 150 милли-ардов рублей. Такую сумму одному только областному бюджету не потянуть, вре-менный рост тарифов то-же выходом не станет. Един-ственное решение — при-влечение кредитных ресур-сов с возвратом за счёт ин-вестиций и бюджета. Глава региона Александр Миша-рин подчеркнул, что затра-ты на модернизацию систем водоснабжения должны ми-нимально затрагивать насе-ление.- Без чистой воды нель-зя говорить о здоровье де-тей, высокой продолжи-тельности жизни, о повыше-нии качества жизни жите-лей нашего региона, — счи-тает Александр Мишарин. — Нам очень многое пред-стоит сделать для развития данной сферы, а решить эту важную задачу без привле-чения инвестиций, без соз-дания условий для их при-влечения просто невозмож-но. Только рост тарифов не может быть единственным источником возврата вло-женных средств.Предложенная стратегия этому как раз способствует:- Тариф состоит из двух составляющих – базовой ча-сти и инвестиционной, — объяснил Николай Смир-нов. — Работы по модерни-зации инфраструктуры, ко-торые частично будут фи-нансироваться за счет повы-шения инвестиционной со-ставляющей, позволят сни-зить потери, сделать систе-му более эффективной, что в итоге позволит снизить ба-зовую часть тарифа. На насе-лении эта работа практиче-ски не скажется.Реализовать проект 

удастся только при тесном взаимодействии с муници-палитетами. А именно, му-ниципалитет должен разра-ботать и утвердить инвести-ционную программу и пре-доставить имущественный залог или муниципальную гарантию. Это одно из глав-ных условий опережающего кредитования. Примеры та-кой совместной работы с му-ниципалитетами уже есть: пилотными площадками стали Ревда, верхние Серги 

и Первоуральск. Так, в верх-них Сергах сегодня готовит-ся соглашение с «водокана-лом» и передача имущества в залог. Износ водопровод-ных сетей в этом населён-ном пункте составляет от 70 до 90 процентов.Ещё один важный мо-мент — предупредить воз-можный дефицит питьевой воды в областном центре и прилегающих территориях. Порой непредсказуемые по-годные условия уже препод-

носили Екатеринбургу не-приятный сюрприз летом 2010 года. Избежать острой нехватки воды городу по-зволит только строитель-ство новых водохранилищ. Сейчас эта работа находит-ся на предпроектной стадии, а финансироваться она бу-дет из средств федерально-го бюджета.С концепцией, предло-женной на президиуме об-ластного правительства, со-гласились все участники, требуется некоторая её до-работка. в частности, губер-натор попросил тщательнее оформить и просчитать по-рядок возврата вложенных средств, в том числе, под-робнее расписать нагрузку на население и на бюджеты всех уровней.На уточнение всех аспек-тов концепции правитель-ству области дано три меся-ца.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
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Британский парламент 
поставил крест  
на нательных крестиках
в Британии смогут уволить за ношение кре-
стиков на работе, сообщает Газета.ру. теперь 
британские компании имеют право увольнять 
своих сотрудников за открытое ношение кре-
стика или распятия во время исполнения слу-
жебных обязанностей.

«Христианам не стоит надевать крестик 
на работу», ведь это вовсе не обязательно 
для верующих христиан, говорится в решении 
кабинета министров Великобритании.

Поводом для такого заявления стало су-
дебное разбирательство стюардессы British 
Airways Нади Эвейда и медсестры Ширли Ча-
плин со своими работодателями, запретив-
шим им носить крестик в рабочее время. Те-
перь женщины намерены обратиться в Евро-
пейский суд по правам человека.

Видные представители церкви жестко 
раскритиковали решение британского пар-
ламента. В этом запрете клерикалы усмотре-
ли очередной пример давления на христиан 
и конфессию. Кроме того, Британскому пра-
вительству напомнили, что право христиан на 
ношение крестика на работе защищено 9-й 
статьей Европейской конвенции по правам 
человека, где говорится о всеобщем праве на 
свободу мысли, совести и религии.

анна осипова

На «август. восьмого» 
на Украине оказывают 
националистическое 
давление
Министерство культуры Украины запретило 
прокат фильма «август. восьмого» режиссёра 
Джаника Файзиева.

В центре сюжета этого кинофильма – воен-
ный конфликт в Южной Осетии. Молодая жен-
щина, поехавшая забирать сына от бабушки, по-
падает в самый центр боевых действий. В карти-
не показано переплетение судеб людей, встреча-
ющихся героине, превращение в восприятии её 
сына событий в фантастическое противостояние 
двух сторон с участием роботов.

Фильм Файзиева был в украинском ки-
нопрокате всего один день – 8 марта. Как со-
общает украинский информационный портал 
«Национальный акцент» со ссылкой на реги-
ональные издания, минкульт решил отозвать 
прокатную лицензию под давлением нацио-
налистической общественной организации 
«Свобода» и грузинской диаспоры на Укра-
ине. По мнению представителей «Свободы», 
«Август. Восьмого» разжигает межнацио-
нальную вражду и ненависть к братскому гру-
зинскому народу», обеляет «российский им-
периализм вообще и вторжение в Грузию и 
оккупации части её территории, в частности». 
В СМИ также сообщалось о требованиях за-
прета проката «Август. Восьмого» киевскими 
организациями Союза украинской молодёжи, 
Молодёжного националистического конгрес-
са и Молодого народного руха.

валентина стЕпаНова

ооН и лига арабских 
государств призывают  
к политическому диалогу 
в сирии
в Дамаске завершились переговоры спец-
посланника ооН и лиги арабских государств 
(лаГ) кофи аннана с президентом сирии Ба-
шаром асадом.

По завершении переговоров Кофи Анан за-
явил о необходимости реформ в Сирии и высту-
пил за прекращение насилия и развитие полити-
ческого диалога, сообщил вчера «Интерфакс».

Спецпосланник ООН и ЛАГ выступил за 
прекращение насилия и убийств в Сирии и пре-
доставление доступа в страну гуманитарным 
организациям. «В ходе наших переговоров мы 
сфокусировали внимание на основных задачах 
— добиться немедленного прекращения наси-
лия и убийств, разрешить доступ гуманитар-
ным организациям в горячие точки и начать по-
литический диалог», — сказал Кофи Аннан.

Напомним, что МИД России и делегация 
нашей страны в ООН и с самого начала сирий-
ского кризиса призывают обе воюющие сторо-
ны прекратить огонь и приступить к поиску пу-
тей мирного урегулирования конфликта.

виталий полЕЕв

Назначен новый куратор 
российских сМи
после выборов президента России начались 
перестановки в составе правительства РФ 
и в администрации главы государства. За-
меститель директора департамента пресс- 
службы и информации правительства павел 
Зенькович вчера перешёл на работу в управ-
ление внутренней политики (Увп) президен-
та РФ на должность руководителя департа-
мента по информационной политике и кури-
рованию сМи, сообщает газета «РБк daily» со 
ссылкой на кремлёвские источники.

Сообщается, что Павел Зенькович также 
станет заместителем руководителя Управления 
по внутренней политике, и в его подчинении 
будет ещё и департамент по связям с обще-
ственными и религиозными организациями.

В последние месяцы Павел Зенькович обя-
занности сотрудника пресс-службы правитель-
ства совмещал с работой в штабе кандидата 
в Президенты России Владимира Путина – он 
был заместителем начальника предвыборно-
го штаба Станислава Говорухина. Ещё до окон-
чания президентской кампании в УВП пере-
шли два других заместителя Говорухина. Алек-
сей Анисимов возглавил департамент регио-
нальной политики, а Алексей Романов – депар-
тамент, курирующий регионы Северо-Запада и 
Центрального федерального округа России.

вера алЕксЕЕва

Андрей ЯЛОвЕЦ
На руководящие должно-
сти и в администрацию гу-
бернатора Свердловской 
области, и в администра-
цию полномочного пред-
ставителя Президента Рос-
сии в УрФО пришли хоро-
шо знакомые свердловча-
нам лица.

Администрация 
главы регионав администрации губер-натора Свердловской обла-сти, видимо, решили, что идеологическими вопроса-ми здесь должны занимать-ся уроженцы нашего регио-на. вчера Александр Миша-рин подписал указ об отстав-

ке вячеслава Лашманкина. На освободившееся место руко-водителя губернаторской ад-министрации другим указом назначен Сергей Зырянов.Первым заместителем руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области назначен Ан-дрей Кузнецов. Новый заме-ститель, известный ураль-ский политолог и журналист (кстати, в своё время он воз-главлял отдел общественно-политических проблем «Об-ластной газеты») будет кури-ровать информационную по-литику. Теперь уже предше-ственник Андрея Кузнецо-ва Илья Ананьев (до работы в администрации губернато-ра Свердловской области он был пресс-секретарём губер-

натора Челябинской обла-сти) перейдёт в полпредство, где займёт место начальника департамента по внутренней и информационной политике аппарата полпреда Президен-та России в УрФО.Представляя вчера на за-седании президиума област-ного правительства двух но-вых членов своей команды, губернатор Александр Миша-рин охарактеризовал их как опытных профессионалов.Как сообщает сайт гла-вы региона, обновление выс-шего руководящего звена гу-бернаторской администра-ции является логическим следствием окончания важ-ного политического цикла в развитии Свердловской об-ласти.

«На ближайшие пять лет сформированы составы зако-нодательных органов власти региона и федерации, впер-вые в истории РФ Президент страны избран на шестилет-ний период, – говорится на официальном портале главы области. — Этап важных по-литических кампаний завер-шен. Наступает новый этап – этап реализации социально-экономических, хозяйствен-ных и политических задач, поставленных обществом пе-ред властью. Именно в этом направлении в ближайшем будущем будет усилена рабо-та как администрации губер-натора Свердловской обла-сти, так и других органов ис-полнительной власти регио-на».

Аппарат 
уральского 
полпредстваЗдесь произошли не ме-нее серьёзные кадровые из-менения, но всё равно «Урал рулит».Так, со вчерашнего дня к ис-полнению обязанностей глав-ного федерального инспектора по Свердловской области при-ступил Яков Силин, запомнив-шийся многим свердловчанам как политик на посту предсе-дателя городской Думы Екате-ринбурга, которую он возглав-лял почти девять лет. Его пред-шественник виктор Миненко переведён в северную столи-цу, где назначен на должность, аналогичную той, что занимал на Урале.

«виктора Александрови-ча (Миненко, — прим. ред.) пригласили на работу в Санкт-Петербург, — рассказал жур-налистам Яков Силин.— А мне, в свою очередь, предложили стать главным федеральным инспектором. Я — человек госу-дарственный, так что отказать-ся не смог. Я понимаю, что рабо-та предстоит серьёзная, я пре-красно знаком с нею. Но своя область, так что мне, наверное, будет полегче. Я готов».На место Якова Силина начальником департамента по внутренней и информа-ционной политике аппарата полномочного представите-ля Президента России в УрФО пришёл тоже уралец – челя-бинец Илья Ананьев.

Знакомые всё лицаС приходом весны на Урале начались кадровые перестановки

ЗЫРЯНов сергей Михайлович 
родился в 1956 году в Сверд-
ловске. Окончил Свердловский 
педагогический институт (1978 
г.), Высшую школу КГБ СССР 
(1992 г.), Московский инсти-
тут защиты предприниматель-
ства (2000 г.), Уральское от-
деление Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ 
(2002 г.).

С 1982 года 10 лет служил 
в органах КГБ СССР, ФСБ Рос-
сии, с 1992 года работал на ру-
ководящих должностях в ЗАО 
«Русский хром» (первый заме-
ститель генерального директо-
ра), ЗАО «Уральский турбин-
ный завод» (генеральный директор), ОАО «Уральский завод резино-
технических изделий» (генеральный директор).

С декабря 2009 г. по февраль 2011 г. работал советником гу-
бернатора Свердловской области, курировал вопросы промыш-
ленного развития Свердловской области. С февраля 2011 года по 
настоящее время работал генеральным директором ЗАО «Уралсе-
вергаз».

кУЗНЕЦов андрей анатолье-
вич родился в 1972 году в по-
сёлке Ис Свердловской обла-
сти. Имеет высшее образование 
по специальности «журналисти-
ка» (Уральский государственный 
университет имени А.М. Горько-
го, 1993 г.). С 1993 по 2009 г. ра-
ботал в средствах массовой ин-
формации Свердловской обла-
сти: репортером, а затем заве-
дующим отделом общественно-
политических проблем «Об-
ластной газеты», главным ре-
дактором газеты «Новая хрони-
ка», возглавлял службу ново-
стей телекомпании «10 канал-
Губерния», редакцию аналитиче-
ских итоговых телепрограмм «10 канала-Губерния», редакцию и ди-
рекцию информационно-аналитического агентства «Урал паблисити 
монитор». С 2001 года по настоящее время работал исполнительным 
директором ООО «Уральский институт прикладной политики и эконо-
мики». В 1999 году за работу в условиях военного конфликта в Чечен-
ской Республике награждён нагрудным знаком ВВ МВД РФ «За отли-
чие в службе 2-й степени».

силиН Яков петрович родил-
ся в 1961 году в Казахстане. 
В 1982 году окончил Симфе-
ропольское высшее военно-
политическое строительное 
училище, в 1991 году — Тю-
менский государственный 
университет, 1995 году — 
Академию народного хозяй-
ства при правительстве РФ. 
Доктор экономических наук.

С 1978 по 1991 год прохо-
дил службу в армии, подпол-
ковник запаса. С 1991 года ра-
ботал в администрации Же-
лезнодорожного района Екате-
ринбурга, с 1996 года — пред-
седатель городской Думы Ека-
теринбурга. В 2006 году назначен советником генерального дирек-
тора Уральской горно-металлургической компании, с 2008 года ра-
ботал заместителем председателя правительства Пермского края. В 
мае 2010 года назначен начальником департамента по внутренней и 
информационной политике аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
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Обезвоживание  не грозит

 кстати
в свердловской области на сегодняшний день имеется:l 936 водопроводов с установленной мощностью более 2,6 милли-
она кубических метров в сутки;l 1339 источников водозабора, из которых 44 поверхностных и 
1295 подземных (причем в крупнейшие муниципалитеты вода по-
ступает именно из открытых источников);l 67 сооружений водоподготовки, в том числе 32 - на поверхност-
ных источниках;l 140 очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализа- 
ции.

 НаШа спРавка

когда мощности 
систем 
водоснабжения  
в дефиците…
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Андрей ЯЛОвЕЦ
Торжественная церемония 
официального вступления 
в должность Президента 
России (инаугурация) Вла-
димира Путина, который 
впервые в нашей стране из-
бран главой государства на 
шесть лет, назначена на 7 
мая 2012 года. Об этом со-
общили в Центральной из-
бирательной комиссии РФ 
во время оглашения окон-
чательных результатов вы-
боров.Напомним, что в России до сих пор было пять прези-дентских инаугураций.Так, Борис Николаевич Ельцин был инаугурирован 10 июля 1991 года как выс-шее должностное лицо совет-ской власти в России (Прези-дент РСФСР) в Кремлёвском дворце съездов. И на второй срок уже как глава государ-ства (Президент Российской Федерации) 9 августа 1996 года в том же дворце. Причём церемония второй инаугура-ции Ельцина была сильно со-кращена из-за состояния его здоровья.владимир владимиро-вич Путин инаугурировал-ся дважды, 7 мая 2000 года и 7 мая 2004 года и в Андреев-ском зале Большого Кремлёв-ского дворца, а Дмитрий Ана-тольевич Медведев — 7 мая 2008 года.во время инаугурации 10 июля 1991 года Ельцин про-износил присягу, приложив 

руку к сердцу. во время че-тырёх последних инаугура-ций президенты произноси-ли присягу (33 слова, считая служебные, указанные в Кон-ституции), положив руку на текст Конституции Россий-ской Федерации, и получали от председателя Конституци-онного суда Российской Феде-рации специальный знак Пре-зидента России.Также новому Президен-ту вручаются президентский штандарт и специальная ко-пия Конституции Российской Федерации.Согласно закону «О вы-борах Президента РФ», про-цедура инаугурации прово-дится по истечении четырёх (сейчас шести) лет с момен-та вступления в должность предыдущего президента.Напомним, на выборах 4 марта владимир Путин полу-чил 63,6 процента голосов из-бирателей.Но только после 7 мая он официально приступит к пре-зидентским делам, когда, по-ложив на Конституцию РФ правую руку, произнесёт сло-ва Присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Фе-дерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и за-щищать Конституцию Рос-сийской Федерации, защи-щать суверенитет и незави-симость, безопасность и це-лостность государства, верно служить народу».

Скоро Путин  даст клятвувыборы Президента РФ прошли, но избранного главу государства ждёт впереди процедура инаугурации

положив руку на конституцию...
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необоснованного 
повышения цены на 
авиакеросин не будет
Вчера было получено подтверждение о за-
вершении сделки по приобретению одной 
из ведущих нефтяных компаний России 
Тнк-BP «Топливозаправочной компании 
«кольцово», оператора услуг хранения и 
заправки авиакеросина в международном 
аэропорту Екатеринбурга. на вопрос, по-
влияет ли сделка на цену на керосин, отве-
тил андрей Гиговский (генеральный дирек-
тор Зао «Топливозаправочная компания 
«кольцово»).

«Аэропорт и ранее заявлял, что цена 
авиакеросина зависит, в первую очередь, 
от поставщика. В соответствии с антимоно-
польным законодательством мы не можем 
покупать топливо только у одного постав-
щика.  Таким образом, керосин мы покупа-
ем на рынке.  У ТЗК «Кольцово» поставщи-
ками являются почти все известные ком-
пании: Лукойл, Газпромнефть, Башнефть и 
ТНК-ВР. Таким образом, мы исключаем не-
обоснованное завышение цены закупаемо-
го керосина посредниками.

Цена керосина для конечного потреби-
теля (авиакомпании) определяется себе-
стоимостью керосина в закупке, накладны-
ми расходами по приемке, хранению и за-
правке и плановой прибылью ТЗК.  За ис-
ключением себестоимости керосина, все 
составляющие цены более или менее ста-
бильны. Получается, что основным драй-
вером повышения цены керосина является 
цена закупки.

Что касается нашей политики, то, как 
новые собственники ТЗК, мы придержива-
емся позиции, что наша цена на керосин 
должна соответствовать рыночным реали-
ям.  Мы не будем ни демпинговать, ни за-
вышать цены – нам это запрещает антимо-
нопольное законодательство.

В то же время стоит отметить, что нами 
планируются масштабные инвестиции в 
ТЗК, направленные на улучшение техноло-
гических процессов, замену морально уста-
ревшего и изношенного оборудования для 
соответствия лучшим международным от-
раслевым нормам, улучшение культуры 
и условий труда, повышение уровня про-
мышленной безопасности и, конечно же, 
недопущение нанесения вреда окружаю-
щей среде».

Промышленный 
потенциал  региона 
представлен в 
мультимедийном 
формате 
министерство промышленности и нау-
ки Свердловской области и Уральская 
торгово-промышленная палата открыли 
информационный сезон подготовки к вы-
ставке «инноПРом-2012»,  представив 
журналистам новый информационный про-
дукт в мультимедийном формате: «Сверд-
ловская область – промышленность, потен-
циал, перспектива». 

Мультимедиа включает в себя обра-
щения губернатора Свердловской обла-
сти Александра Мишарина, председате-
ля правительства Свердловской обла-
сти Анатолия Гредина, президента Ураль-
ской ТПП Андрея Беседина, руководите-
лей общественных бизнес-союзов и от-
раслевых объединений региона, презен-
тационный фильм о Свердловской обла-
сти, информацию о предприятиях и ком-
паниях Свердловской области, сгруппиро-
ванных по основным разделам: «Металлур-
гия», «Машиностроение», «Наука», «Обо-
ронная промышленность», «Химия», «Лег-
кая промышленность», «Лесопромышлен-
ный комплекс».   

Мультимедиа записана на современ-
ном  USB-носителе с использованием всех 
известных на сегодня видов электрон-
ных презентаций и предназначена внима-
нию потенциальных партнеров и инвесто-
ров Среднего Урала, предприятиям и ком-
паниям Свердловской области, представля-
ющим возможности региона на уровне ин-
формационных стандартов XXI века.

Рейтинг работящих 
городов
 институт территориального планирова-
ния «Урбаника» совместно с Союзом архи-
текторов России опубликовал рейтинг «250 
крупнейших промышленных центров Рос-
сии».

Основная цель проекта – «выявить наи-
более крупные производственные центры 
российской экономики, в которых создает-
ся основа национального благосостояния».  
Рейтинг основан на опубликованных мате-
риалах государственной статистики в раз-
резе муниципальных образований по пока-
зателю - «Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг соб-
ственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)» за 2010 год. Первую 
строчку занимает Москва (годовое промыш-
ленное производство в столице – 1895,2 
миллиарда рублей). Почти вдвое от нее от-
стает Санкт-Петербург. На третьем месте... 
Сургут (800 миллиардов рублей). Первый 
в списке от городов Свердловской области 
– Нижний Тагил, занимающий 22-е место.  
Далее список выглядит так: Екатеринбург 
(24-е место), Верхняя Пышма (39-е место), 
Каменск-Уральский (73-е место), Первоу-
ральск (94-е место),Краснотурьинск( 131-е 
место), Серов (148-е место), Качканар (155-е 
место), Верхняя Салда (161-е место), Ново-
уральск (170-е место), Ревда (193-е место), 
Нижние Серги (202-е место), Березовский 
(218-е место),  Рефтинский (222-е место). 

Подборку подготовил  
анатолий ЧЕРноВ

Станислав СОЛОМАТОВ
Ещё заводчики Демидо-
вы были известны тем, что 
применяли у себя на произ-
водстве самые совершен-
ные на тот момент техноло-
гии и оборудование. Эту тра-
дицию продолжили и совре-
менные уральские метал-
лурги. И хоть на демидов-
ских заводах и выпускали 
металл мирового качества, 
но все-таки в то время не 
очень глубоко его перераба-
тывали. А на нынешних предприя-тиях Среднего Урала добились успеха на высоких переделах металла – там научились де-лать бесшовные трубы, ни в чем не уступающие  самым передовым  образцам. За что два инженера из Свердлов-ской области – Михаил Зуев и Юрий Бодров –  были награж-дены премией правительства России в области науки и тех-ники за 2011 год.Нельзя не отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации металлургия яв-ляется ведущей отраслью, но тем не менее лауреатами ста-ли именно представители среднеуральской «огненной отрасли».  И этому есть впол-не объективные причины. Прежде всего, конечно, наце-ленность областной экономи-ки на инновации. Яркой иллю-страцией чего может служить уникальная ежегодная  меж-дународная выставка «Инно-пром», инициированная гу-бернатором Александром Ми-шариным. Она во многом и способствует созданию инно-вационной атмосферы во всем Уральском регионе.Кстати, в рамках одной из выставок было организовано совещание под руководством вице-премьера российского правительства Игоря Сечина, на котором решались вопросы развития металлургии стра-ны. И выбор Среднего Урала в качестве площадки для разго-вора на столь серьёзную тему есть ещё одно подтверждение лидирующей роли уральских металлургов. 

А председатель правитель-ства Владимир Путин, принял председателя совета дирек-торов Трубной металлурги-ческой компании (ТМК) Дми-трия Пумпянского и поздра-вил его с тем, что возглавляе-мая им структура стала круп-нейшим производителем стальных труб в мире.  И  достижения в высоких технологиях есть не только у ТМК. Так, изменили представ-ления о чёрной металлургии (по сути, превратив её в «бе-лую» по условиям труда и эко-логии)  на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). Ввели в строй новый электро-лизный цех на предприятии «Уралэлектромедь», входя-щем в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), что в перспективе по-зволит ей встать вровень по объёмам производства с ны-нешним лидером медной от-расли страны «Норильским никелем». А модернизация рельсобалочного производ-ства на Нижнетагильском ме-таллургическом комбинате (НТМК) поможет ему занять место одного из основных по-ставщиков этого вида продук-ции для строящихся россий-ских высокоскоростных маги-стралей.А почему при таком разно-образии выбора среди ураль-ских инженеров премия до-сталась всё-таки представите-лям ТМК,  в разговоре со мной объяснил один из лауреатов – Михаил Зуев.  «На мой взгляд, специалистами ТМК эта пре-мия вполне заслужена, – ска-зал он. – В частности, Север-ский трубный завод мы весь перестроили. Для этого вме-сте с российскими машино-строителями разработали це-лый комплекс оборудования, установка которого позволи-ла предприятию производить трубы из заготовки, выпущен-ной новым электросталепла-вильным производством.А после выполнения зада-чи мы с удовольствием обна-ружили, что стали работать эффективнее и Северский, и Синарский трубные заво-ды (последний тоже исполь-

Демидовское качествоУральские инженеры работают на мировом уровне

Большие деньги
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Прокатка 
бесшовных труб, 
налаженная на 
Северском заводе, 
— одна из самых  
передовых в мире

александр мишарин (в центре) выясняет подробности выпуска заготовок на СТЗ у 
Дмитрия Пумпянского (слева) и у михаила Зуева (справа)

В среднем с 2010 года зар-платы руководителей увели-чились на 10-15 процентов. Уверена, что в будущем опла-та специалистов в этой сфе-ре будет также расти. 
–Есть ли дефицит топов 

в регионе? В какой области 
хуже всего ситуация?–На первый взгляд может показаться, будто у нас мно-го управленцев, и все толь-ко руководят, а работать не-кому. Однако высший топ-менеджмент – это такая сфе-ра, в которой всегда востре-бованы профессионалы. Топ-менеджеры играют судьбо-носную роль для компании – они могут сделать ее лиде-ром в своей области или при-вести к разорению. Поэтому непрофессионализм на дан-ных позициях крайне недо-пустим, а высококвалифи-цированных управленцев на рынке не так много. Процент таких специалистов в базах данных соискателей мини-мален. Особенно страдают от нехватки профессиональных топ-менеджеров северные регионы – ХМАО и ЯНАО. Не-много получше ситуация об-

стоит в Тюменской области и Пермском крае. Большой процент соискателей в сфере «высший менеджмент» ищут работу в Екатеринбурге. Од-нако и спрос на кандидатов данной сферы в столице Ура-ла достаточно высок. 
–Какой опыт работы 

надо иметь, чтобы претен-
довать на эти позиции?–Конечно, на такие по-зиции «с улицы» попасть нельзя. И дело тут не столь-ко в том, что нужна чья-то протекция, а скорее в том, что чем большими ресур-сами распоряжается подоб-ный сотрудник, чем выше цена его ошибки, тем боль-ший уровень доверия к нему должен испытывать нани-матель (обычно – собствен-ник бизнеса). Поэтому, как правило, необходим доволь-но длительный опыт успеш-ной работы на подобной же должности или чуть ниже. Мы, например, выяснили, что всего 5 процентов ра-ботодателей Екатеринбур-га готовы взять на пост ди-ректора человека без опы-та управленческой работы! И в этом случае, разумеется, возрастет уровень требова-ний к самой личности кан-

дидата. В целом, большин-ство компаний ищут топ-менеджера с опытом рабо-ты от 3-6 лет. Возраст кан-дидатов при подборе ди-ректоров не имеет значе-ния для 90 процентов ком-паний, но 100 процентов ра-ботодателей при найме со-трудников на топ-позиции требуют наличия высше-го образования. Основные факторы, которые сегодня ценятся на рынке, – обра-зование, наличие опыта и личные качества кандидата (лидерство, высокий интел-лект и так далее).
–Много ли желающих 

на такие зарплаты, сколь-
ко претендентов на вакан-
сию, как быстро она запол-
няется?–Профотрасль «Выс-ший менеджмент» явля-ется одной из самых попу-лярных отраслей на сайте hh.ru. И активность канди-датов здесь всегда пример-но в 5 раз выше, чем в целом по рынку. Благодаря этому работодатели, которые раз-мещают управленческие ва-кансии на нашем сайте, до-статочно быстро закрывают топ-позиции.

–Народ, вообще, адек-

ватно представляет себе 
требования, каким должен 
соответствовать, чтобы 
ему платили такие деньги?–Кандидаты, кото-рые ищут работу топ-менеджеров, обычно адек-ватно оценивают свои си-лы и возможности работода-теля. Как ни странно, имен-но в сфере «высший менед-жмент» ожидаемые зарпла-ты и зарплаты предлагае-мые практически совпада-ют – в среднем в Екатерин-бурге они составляют 70-90 тысяч рублей. Чаще всего на должности топ-менеджеров претендуют мужчины в воз-расте от 26 до 45 лет с выс-шим образованием и опы-том работы от 1 до 6 лет. Среди конкурентных преи-муществ кандидаты в этой отрасли указывают: наличие дополнительного бизнес-образования, знание ино-странного языка, опыт ра-боты за рубежом, эффектив-ные реализованные проекты и прочее.

–Насколько наши ураль-
ские топовые зарплаты ни-
же московских и мировых? –Разница между ураль-скими зарплатами топ-менеджеров и зарплатами 

их московских коллег не та-кая уж и большая: в среднем в Москве управленцам пред-лагают на 15-20 процентов больше, чем в Екатеринбур-ге (от 100 до 250 тысяч ру-блей). Однако среди москов-ских вакансий попадаются и предложения с очень боль-шими зарплатами – око-ло 1 миллиона рублей в ме-сяц. Такие вакансии разме-щают крупные холдинги, фе-деральные и иностранные компании с западным капи-талом, владеющие больши-ми региональными сетями. Стоит отметить, что такие зарплаты почти ничем не от-личаются от мирового уров-ня. В Екатеринбурге просто нет бизнеса подобного мас-штаба, поэтому подобные предложения практически не встречаются. 
–Топовые зарплаты и 

топовые должности - всег-
да ли это синоним ? Судя по 
некоторым позициям та-
блиц, нет...–Высокие зарплаты мо-гут получать не только ру-ководители. Сейчас на рын-ке труда есть сферы, в кото-рых обычный специалист вполне может зарабаты-вать на уровне среднего топ-

менеджера. Однако зарплата такого специалиста большей частью будет состоять из бо-нусов и премий. Такое воз-можно, например, среди ме-неджеров по продажам, зар-плата которых напрямую за-висит от прибыли компании, и от профессионализма ме-неджера.  На высокую фиксиро-ванную зарплату в нашей стране могут претендо-вать лишь уникальные спе-циалисты и профессиона-лы высшего уровня – та-ких кандидатов компании обычно переманивают друг у друга, предлагая улучшен-ные условия труда.
–Что бы вы посовето-

вали желающему занять 
какую-либо вакансию в 
этих таблицах?–Во-первых, нужно объ-ективно оценить свои дан-ные – действительно вы мо-жете претендовать на вакан-сию, которая входит в топ-10 самых высокооплачива-емых должностей. Большие зарплаты платят за боль-шие результаты. Если вы го-товы к такой работе – смело отправляйте резюме на эти должности.

зует новую заготовку). Так, предприятие в городе Полев-ском за прошлый год показа-ло очень хорошие результаты и по производству, и по эко-номике. Поэтому мы смогли направить на «социалку» се-рьёзные деньги – около одно-го миллиарда рублей! И это всё – плоды освоения высоко-эффективного производства бесшовных труб».Следует добавить, что оба лауреата – Михаил Зуев  и Юрий Бодров –  имеют боль-шую металлургическую био-графию: начинали рабочими, а сейчас являются управляю-щим директором и директо-ром по производству, соответ-ственно, Северского и Синар-ского заводов. Так, у Ю. Бодро-ва девять патентов на изобре-тения, семь из которых вне-дрены. А под  непосредствен-ным руководством М. Зуева, например, реализованы про-екты по техническому пере-вооружению производства в 

рамках Стратегической инве-стиционной программы ТМК. И оба награжденных вы-деляют в своей работе то, что они смогли решить сложней-шую задачу перехода от тра-диционной технологии с пе-рерасходом металла к совре-менному экономичному про-изводству более качествен-ных бесшовных труб из не-прерывно литой заготовки лишь  в составе творческого коллектива под руководством заместителя генерального ди-ректора – главного инжене-ра ТМК Александра Клачкова.  И, действительно, индивиду-альные награды в металлур-гии крайне редки, так как раз-работка и внедрение здесь но-ваций настолько сложный и объёмный процесс, что  обыч-но он носит коллективный ха-рактер. Вот и в списке распо-ряжения о присуждении пре-мии, подписанном премьером Владимиром Путиным, есть не только упомянутые выше 
представители двух трубных  заводов, расположенных на территории Свердловской об-ласти, но и специалисты цен-трального офиса ТМК, маши-ностроители.Думается, что созданный 

у нас в Свердловской области деловой климат, благоприят-ный к инновациям, ещё не раз взрастит лауреатов различ-ных наград. И не только в сфе-ре металлургии.

ТоП-10 вакансий с самой высокой заработной платой в других городах УрФо
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012 г. № 158‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях 

софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального 
бюджета,  

в 2012–2014 годах

(Окончание. Начало в №№ 93-96 на 7—20-й стр.).




























 














































































         
































 





















































 







































           












 


























































 













































































УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП 
«Об утверждении порядков предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного 
производства, в том числе на условиях 
софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального 
бюджета, в 2012–2014 годах» 

Порядок

предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  

на приобретение мелиорантов

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), имеющих право на получение субсидий на приобретение мелиорантов (фосфоритной и 
известковой муки) (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, про‑
цедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации и Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной 
поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), 
от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета» 
2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета 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) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250219 «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
мелиорантов», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муници‑
пальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг», утверждаемых 
в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют юридические (за исключением государственных (муни‑
ципальных) учреждений) и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, имеющие на праве собственно‑
сти (аренды) посевные площади под сельскохозяйственными культурами (далее — организации).

6. Субсидия организации предоставляется для компенсации части затрат на приобретение в 
текущем финансовом году мелиорантов российского производства (без налога на добавленную 
стоимость) в размере за одну тонну:

известковой муки — 1200 рублей;
фосфоритной муки — 3000 рублей.
Субсидии, предоставляемые организациям, не должны превышать фактическую стоимость ме‑

лиорантов, использованных в текущем году при проведении работ по известкованию кислых почв и 
фосфоритованию земель с низким содержанием фосфора по нормам внесения согласно проектно‑
сметной документации.

7. Для реализации права на получение субсидий в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и продо‑
вольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области на соответ‑
ствующей территории (далее — Управление) или в Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории), организацией представляется не позднее 5 июля и (или) 5 ноября 
текущего финансового года:

заявление о предоставлении субсидии;
копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информационного письма об учете в 
Едином государственном реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйство‑
вания, заверенные организацией;

копия отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса 
по форме № 6‑АПК (отчетный финансовый год) или информации о производственной деятельности 
по форме 1‑КФХ, заверенная организацией;

копия сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма № 4‑СХ или форма 1 — фермер) 
и (или) копия сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции (форма № 4‑1 
(СХ), заверенная организацией;

копия договора на поставку мелиорантов, заверенная организацией;
копии счета‑фактуры, накладной (товарной, товарно‑транспортной и (или) железнодорожно‑

транспортной) и сертификата качества или соответствия, заверенные организацией;
копии актов выполненных работ об использовании минеральных, органических и бактериальных 

удобрений и (или) химической защиты растений (форма — № 420), заверенные организацией;
копии платежных поручений на оплату мелиорантов, заверенные организацией;
копия технологического рабочего проекта на проведение работ по известкованию кислых почв и 

фосфоритованию земель с низким содержанием фосфора, заверенная организацией;
справка‑расчет о причитающихся субсидиях на приобретение мелиорантов (далее — справка‑

расчет) в трех экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам (на 1 число месяца, в котором предоставляется заявление о предоставлении 
субсидии);

справка с указанием номера счета организации, открытого в российской кредитной организации 
для перечисления субсидий.

8. Управление:
принимает заявление организации и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка. В за‑

явлении организации делается отметка о дате получения документов, ставится подпись, указывается 
фамилия и должность специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате по‑
лучения документов с подписью специалиста, принявшего документы, возвращается организации;

формирует сводный перечень поступивших заявлений в течение 3 рабочих дней и передает его для 
рассмотрения в Министерство с приложением документов, представленных организацией.

9. Министерство:
регистрирует заявление организации в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, 

который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;
рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы в 

течение 5 рабочих дней и направляет организации уведомление о принятии заявления или об отказе 
его в принятии с указанием причины отказа:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх доведенных до Мини‑

стерства лимитов бюджетных обязательств;
3) несоблюдение срока представления документов, установленного в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
4) использование мелиорантов при проведении работ по известкованию кислых почв и фосфо‑

ритованию земель с низким содержанием фосфора ниже норм внесения, установленных проектно‑
сметной документации на проведение этих работ:

5) наличие просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным плате‑
жам.

Уведомление об отказе в принятии заявления может быть обжаловано организацией в установ‑
ленном законодательством порядке.

10.  В случае неполного представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
а также ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц), 
Министерство (Управление) возвращает документы на доработку. В справке‑расчете делается запись 
о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В течение 10 дней с момента возврата 
документы должны быть доработаны и представлены в Министерство.

Представленные организацией документы после доработки должны быть рассмотрены Министер‑
ством в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении организации субсидии Министерством делается соответствующая 
запись в журнале регистрации, при этом организации в течение 10 дней направляется соответствующее 
уведомление, которое может быть обжаловано организацией в установленном законодательством 
порядке.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
неполное представление после доработки документов, указанного в пункте 7 настоящего По‑

рядка;
несоблюдение срока представления документов, установленного в первой части настоящего 

пункта.
11. Управление на основании справок‑расчетов, представленных организациями и принятых для 

предоставления субсидии, составляет и представляет в Министерство ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, сводную справку‑расчет о причитающихся субсидиях на 
приобретение мелиорантов (далее — сводная справка‑расчет) по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

12. Министерство на основании сводных справок‑расчетов, полученных от Управлений и справок‑
расчетов организаций, принятых для предоставления субсидий, составляет сводную справку‑расчет 
по области на выплату субсидий, которую не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство финансов Свердловской области.

13. Перечисление субсидий на расчетный счет организации осуществляется Управлением на 
основании принятой Министерством сводной справки‑расчета Управления по форме согласно при‑
ложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки‑расчета по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 20 дней со дня принятия Министерством 
указанных документов.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств для предоставления субсидий в 
соответствующем месяце всем организациям в полном объеме, сумма субсидии сокращается про‑
порционально для каждой организации.

14. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министерством на основании 
показателя: рост или сохранение объемов проведения работ по известкованию кислых почв и фос‑
форитованию земель с низким содержанием фосфора по сравнению с предыдущим годом.

15. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии на 
приобретение мелиорантов представляется в Министерство ежегодно:

1) организацией — в срок до 13 января очередного финансового года по форме согласно при‑
ложению № 3 к настоящему Порядку;

2) Управлением — в срок до 15 января очередного финансового года по форме согласно при‑
ложению № 4 к настоящему Порядку.

 































 


    






 



































 

   






 

















  


































































































              










 





































































         











16. В случае, если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель результа‑
тивности предоставления субсидий, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, и его отклонение 
составляет более 50 процентов от среднеобластного уровня, Министерство принимает решение 
о сокращении объема субсидий, предоставляемого на год, следующий за отчетным финансовым 
годом, из расчета 1 процент объема субсидий за каждый процент снижения значения показателя 
результативности предоставления субсидии субсидий.

В случае, если установленный показатель результативности предоставления субсидии не достигнут 
в силу обстоятельств непреодолимой силы, решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой 
организации, Министерством не принимается.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также фактов неправомерного 
получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения организацией соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию под‑
лежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

18. Организации в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком, а также 
неправомерного получения субсидий несут ответственность в соответствии с действующим законо‑
дательством.

19. Должностные лица Управлений и Министерства несут ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, и уголовного законодательства за соблюдение условий и порядка 
предоставления субсидий.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2012 г. № 166‑ПП
Екатеринбург

О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2012 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2011 г. 
№ 2392‑р, приказом Министерства образования и науки Российской Феде‑
рации от 30.12.2011 г. № 2911 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.02.2012 г. № ИР‑139/18 
«О согласовании комплекса мер по модернизации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) комплекс мер по модернизации системы общего образования в 

Свердловской области в 2012 году (прилагается);
2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полу‑
ченной из федерального бюджета в 2012 году (прилагается);

3) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году (прилагается);

4) перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году (при‑
лагается).

2. Назначить:
1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области по реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году, главным 
администратором доходов областного бюджета и главным распорядителем 
средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году, — Министерство общего и профессио‑
нального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.);

2) региональным оператором мониторинга реализации мероприятий 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году — государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) до 15 марта 2012 года:

1) утвердить форму соглашения между Министерством общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и муниципальными 
образованиями в Свердловской области о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2012 году;

2) утвердить форму отчета об осуществлении расходов муниципаль‑
ными образованиями в Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, и 
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления 
этой субсидии;

3) утвердить положение о региональном операторе мониторинга реа‑
лизации мероприятий по модернизации системы общего образования в 
Свердловской области;

4) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоя‑
щего постановления соглашения с главами муниципальных образований 
в Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) разработать до 15 марта 2012 года комплекс мер по модернизации 
системы общего образования в 2012 году в муниципальном образовании, 
согласовать с Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и утвердить органом местного самоуправления 
муниципального образования;

2) включить в структуру комплекса мер по модернизации системы обще‑
го образования в муниципальном образовании в 2012 году следующие 
разделы: 

план‑график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразова‑
тельных учреждений в муниципальном образовании;

план‑график реализации мероприятий по модернизации системы общего 
образования в муниципальном образовании в 2012 году по кварталам;

сведения о реализации в муниципальном образовании новой системы 
оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений;

информацию о мерах, направленных на привлечение молодых учителей 
в общеобразовательные учреждения;

3) заключить в течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления соглашения между Министерством общего и профессио‑
нального образования Свердловской области и муниципальным образо‑
ванием в Свердловской области о предоставлении субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерниза‑
ции системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году; 

4) организовать в 2012 году проведение мониторинга реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в муниципаль‑
ных общеобразовательных учреждениях Свердловской области;

5) представлять отчет об осуществлении расходов муниципальными 
образованиями в Свердловской области, источником финансового обе‑
спечения которых является субсидия, предоставленная из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, и о 
достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой 
субсидии по утвержденной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области форме, в установленные сроки. 

5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в Закон 
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).

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

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

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.02.2012 г. № 166‑ПП 
«О реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего 
образования в Свердловской 
области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2012 году»

КОМПЛЕКС МЕР 
по модернизации системы общего образования  

в Свердловской области в 2012 году

Комплекс мер по модернизации системы общего образования в Сверд‑
ловской области в 2012 году разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке 
предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональ‑
ных систем общего образования» и рекомендациями заседания коллегии 
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об основных 
итогах заседания коллегии Минобрнауки России по вопросу модернизации 
региональных систем общего образования в 2012 году» (протокол заседа‑
ния от 03.11.2011 г. № АФ‑499/18), письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03.02.2012 г. № ИР‑139/18 «О согласо‑
вании комплекса мер по модернизации».

Раздел 1. Текущее состояние системы общего образования  
в Свердловской области

В Свердловской области на начало 2011/2012 учебного года насчитыва‑
лось 1 118 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими 

лицами. Из них 84 — областные образовательные учреждения, 1 034 — му‑
ниципальные общеобразовательные учреждения. В городах Свердловской 
области расположены 575 общеобразовательных учреждений, в сельской 
местности — 459. 

Общее число дневных общеобразовательных учреждений (юридических 
лиц) в 2011 году в сравнении с 2010 годом снизилось на 35 единиц.

Общее количество обучающихся в 2011 году в Свердловской области 
составило 408 571 человек.

Численность обучающихся по сравнению с 2010/2011 учебным годом 
увеличилась на 18 954 человека. Рост количества обучающихся в общеобра‑
зовательных учреждениях в основном связан со значительным увеличением 
численности детей в первых классах. 

Рост числа обучающихся в городских и в сельских общеобразователь‑
ных учреждениях позволил увеличить наполняемость классов в 2011 году 
до 23,8 человека в городских и до 13,4 человека в сельских общеобразо‑
вательных учреждениях.

На 1 сентября 2011 года в Свердловской области насчитывалось 2 098 
первых классов, которым обеспечен переход на новый федеральный госу‑
дарственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее — ФГОС).

С 2010 года ФГОС в экспериментальном режиме введен в 195 классах 
89 школ.

Во всех общеобразовательных учреждениях Свердловской области с 
1 сентября 2011 года в рамках требований реализации ФГОС определена 
организационная модель ведения внеурочной деятельности. В общеобра‑
зовательных учреждениях Свердловской области реализуются следующие 
типы моделей:

1) модель дополнительного образования — в 35 процентах общеоб‑
разовательных учреждений;

2) модель «школа полного дня» — в 4,4 процента общеобразовательных 
учреждений;

3) оптимизационная модель — в 49 процентах общеобразовательных 
учреждений;

4) инновационно‑образовательная модель — в 3 процентах общеоб‑
разовательных учреждений;

5) 9 процентов общеобразовательных учреждений сочетают несколько 
моделей ведения внеурочной деятельности, интегрируя возможности 
общего и дополнительного образования при организации внеурочной 
деятельности.

В системе образования Свердловской области трудятся 54 953 работника 
общеобразовательных учреждений, из них 31 543 человека — педагоги. 

Благодаря планомерной работе по снижению неэффективных расходов 
в системе образования снизилось количество учебно‑вспомогательного и 
обслуживающего персонала. Так, в 2011 году в сравнении с 2010 годом его 
количество уменьшилось на 6 процентов. Это позволяет более эффективно 
использовать финансовые средства, выделяемые общеобразовательным 
учреждениям по нормативу.

С 2008 года в Свердловской области законодательно закреплен прин‑
цип нормативно‑подушевого финансирования общеобразовательных 
учреждений.

Нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных 
учреждений установлены Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 37‑ОЗ «О нормативах финансового обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 130‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375), от 20 октября 2011 года № 88‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 22 октября, № 386–387), и предусматривают ряд повышающих 
коэффициентов, учитывающих географическое расположение общеобра‑
зовательных учреждений (город, село), их типы, структуру, специализацию 
и наполняемость классов. 

Введение нормативного подушевого финансирования обеспечило по‑
вышение финансово‑хозяйственной самостоятельности школ в распреде‑
лении и расходовании полученных финансовых средств, а также усилило 
ответственность руководителей за их эффективное использование. 

Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, 
доведенные до школы в соответствии с нормативами финансирования, 
позволила руководителю учреждения совместно с коллективом, профсо‑
юзными и общественными организациями наиболее грамотно поощрять 
тех работников, вклад которых в достижения школы и успехи обучающихся 
наиболее значим. 

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие под‑
ходы как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к 
распределению стимулирующих выплат, а также учитывать особенности 
образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие 
учреждения, применение им инновационных методов обучения, повышение 
качества образования.

Руководители образовательных учреждений заинтересованы в повыше‑
нии заработной платы работников, так как заработная плата руководителей 
образовательных учреждений напрямую зависит от заработной платы 
работников образовательного учреждения.

Применение нормативного принципа бюджетного финансирования 
создало возможность объективного и прозрачного доведения финансовых 
ресурсов до общеобразовательных учреждений. Общеобразовательные 
учреждения ставятся в равные финансовые условия, зависящие прежде 
всего от численности обучающихся. 

В течение 2011 года были увеличены расходы отрасли образования на 
реализацию областных целевых программ, приоритетного национального 
проекта «Образование». 

На модернизацию общего образования направлены:
областная целевая программа «Развитие образования в Свердлов‑

ской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 
27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), 
от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 
06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), 
от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–
287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, 
№ 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — областная целевая программа 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы);

областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспита‑
ние 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);

программа по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы, одобренная 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. 
№ 273‑ПП «О программе по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» в Свердловской области на 2009–2013 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 306) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 22.12.2010 г. № 1875‑ПП («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476), от 25.05.2011 г. № 587‑ПП («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194–196), от 02.11.2011 г. № 1523‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — приоритетный национальный 
проект «Образование»).

В целях поддержки педагогических работников, повышения престижа их 
профессии в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
в Свердловской области проводится конкурс педагогических работников на 
соискание премий Губернатора Свердловской области. Конкурс охватывает 
все категории педагогических работников. В 2011 году увеличен размер 
премий для победителей и призеров конкурса. Общий объем выплаченных 
средств составил 4 200,0 тыс. рублей.

Предусмотрено софинансирование из средств бюджета Свердловской 
области на проведение конкурса на получение денежного поощрения луч‑
шими учителями образовательных учреждений. Общий объем выплаченных 
средств составил 2 400,0 тыс. рублей.

В целях поощрения педагогических коллективов образовательных 
учреждений Свердловской области, добивающихся высоких результатов 
в обучении и воспитании детей, практикуется проведение различных кон‑
курсов. Общий объем выплаченных средств по их результатам в 2011 году 
составил 56 700,0 тыс. рублей.

Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Об‑
разование»:

1) формируется инновационный кадровый ресурс: количество лучших 
учителей‑победителей конкурса педагогических работников в Свердлов‑
ской области ежегодно увеличивается (в 2011 году — на 68 человек);

2) системно осуществляется поддержка талантливой молодежи, в том 
числе за счет ежегодных выплат премий 50 учащимся и стипендий Губер‑
натора Свердловской области 323 студентам;

3) продолжают развиваться процессы информатизации в общеобра‑
зовательных учреждениях: все общеобразовательные учреждения имеют 
доступ к сети Интернет. В 3 раза сократилось количество учащихся, при‑
ходящихся на 1 компьютер (с 31 человека — в 2006 году до 10 человек — в 
2011 году).

В 2011 году с учетом социально‑экономического развития Свердловской 
области начата работа по созданию условий для развития технического 
творчества детей. 

В 2011 году в Свердловской области создана база данных «Одаренные 

дети Среднего Урала», организован областной ресурсный центр дополни‑
тельного образования по развитию инновационного детского технического 
творчества, робототехники, 2D, 3D моделированию технических объектов, 
создано 11 центров технического творчества учащихся в муниципальных 
образованиях в Свердловской области (базовые площадки), проведено по‑
вышение квалификации 72 педагогических работников базовых площадок, 
что позволило в 2011 году расширить на 4 000 охват детей и подростков 
программами дополнительного образования.

В 2011 году Свердловская область вошла в число победителей конкурс‑
ного отбора региональных программ развития образования по реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Россий‑
ской Федерации стратегических ориентиров национальной образователь‑
ной инициативы «Наша новая школа». 

Государственным бюджетным образовательным учреждением до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» в 2011 году проведена профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации руководителей общеобразо‑
вательных учреждений и педагогов по основным направлениям развития 
системы образования в соответствии с национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа».

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педа‑
гогических работников являются неотъемлемым условием модернизации 
образования, поскольку обеспечивают подготовку кадрового ресурса 
инновационных изменений в сфере образования.

Главной задачей 2011 года в части повышения квалификации являлась 
подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений 
к реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

В 2011 году повысили квалификацию 24 085 руководящих и педагоги‑
ческих работников. 

Реализуется модель непрерывного, персонифицированного и акту‑
ального повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих кадров:

— развитие новых форм и технологий (модульный принцип формиро‑
вания и реализации образовательных программ, дистанционные образо‑
вательные технологии, обучение по накопительной системе, стажировка в 
инновационных образовательных учреждениях и иные формы);

— сетевой принцип обучения (кооперация ресурсов и использование 
потенциала ведущих консультантов, тьюторов, педагогов‑практиков, инно‑
вационных и базовых образовательных учреждений, учреждений высшего 
профессионального образования);

— внедрение новой системы аттестации кадров как стимула целенаправ‑
ленного и непрерывного повышения профессиональной компетентности;

— информатизация системы образования и создание ИКТ‑насыщенной 
среды (использование в образовательном процессе телекоммуникационно‑
го и интерактивного оборудования, программно‑аппаратных комплексов, 
внедрение комплексной информационно‑аналитической системы);

— новая модель мониторинга качества дополнительного профессио‑
нального образования (оценивание результативности обучения непосред‑
ственно после его завершения; анализ отсроченных результатов обучения 
посредством социологических исследований и экспертных опросов; анализ 
достижений обучающихся).

В Свердловской области создана региональная модель аттестации. 
Началом работы по организации аттестации на территории Свердловской 
области послужила Концепция развития образования Свердловской 
области 1991 года. В результате 20‑летней деятельности выстроен опти‑
мальный для специфики области и региональной системы образования 
вариант организационно‑содержательной модели аттестации, освобож‑
денный от излишних организационных и зачетных мероприятий. Создана 
и успешно функционирует инфраструктура региональной организационно‑
содержательной модели аттестации (центры квалификационных испытаний, 
окружные и территориальные представительства главной аттестационной 
комиссии, областной банк экспертов). Определен механизм финансиро‑
вания этой инфраструктуры. 

В области ежегодно аттестуются от 10 до 23 тысяч педагогических 
работников. В 2011 году прошли аттестацию 10 598 педагогических работ‑
ников, что составляет 19,7 процента от общего количества педагогических 
работников. 

Процент аттестованных педагогических работников в целом по области 
увеличился с 88,8 процента до 89,7 процента. По должности «учитель» в 
2011 году аттестовано 5 586 человек, что составляет 20,05 процента от их 
общего количества.

В случае установления по результатам аттестации несоответствия 
заявленной квалификационной категории главная аттестационная ко‑
миссия направляет руководителю общеобразовательного учреждения 
и работнику письменное решение с обоснованием принятого решения и 
рекомендациями.

Образовательное учреждение в обязательном порядке:
1) направляет работника на курсы повышения квалификации;
2) обеспечивает условия для выполнения рекомендаций по результатам 

аттестации;
3) осуществляет контроль исполнения рекомендаций.
Педагогический работник в соответствии с рекомендациями:
1) разрабатывает личный план самообразования;
2) повышает квалификацию на курсах;
3) отчитывается о выполнении рекомендаций;
4) вновь заявляется на аттестацию. 
В 2011 году количество педагогических работников, не подтвердивших 

по результатам аттестации заявленные квалификационные категории, со‑
ставило 136 человек от общего количества аттестовавшихся в 2011 году (1,3 
процента). Для сравнения, в 2000 году доля педагогических работников, не 
подтвердивших заявленные квалификационные категории, составляла 6,6 
процента (916 человек от общего количества аттестовавшихся).

Соглашением между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Свердловской области» и Свердловской областной организа‑
цией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации предусмотрены меры, способствующие социальной защищен‑
ности работников, не подтвердивших в ходе аттестации заявленную более 
высокую квалификационную категорию, но подтвердившим действующую: 
в течение одного года сохраняются повышающие коэффициенты к стан‑
дартной стоимости бюджетной образовательной услуги, минимальному 
окладу и ставке заработной платы.

В Свердловской области реализуются меры по повышению социального 
статуса педагога и привлечению в школы молодых педагогов. В 2011 году 
количество учителей увеличилось почти на 300 человек в сравнении с 2010 
годом (с 27 916 человек до 28 194 человек). Число молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет от общего количества учителей составляет 21,8 процента, 
что на 7 процентов больше по сравнению с 2010 годом.

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицирован‑
ными педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования 
ежегодно из средств областного бюджета выплачивается единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством педагогам, поступившим на работу в 
муниципальные и областные государственные образовательные учрежде‑
ния в год окончания вуза или колледжа. 

Всего израсходовано в 2011 году на выплату единовременного посо‑
бия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам 25 740,0 тыс. 
рублей.

Пособие выплачено 1 081 педагогу муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе 119 педагогам сельских муниципальных об‑
разовательных учреждений, 84 педагогам областных государственных 
образовательных учреждений.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева от 3 февраля 2010 года № 259 о привлечении выпускников 
вузов в школы, в которых востребованы педагогические кадры, 29 педагогов 
школ Свердловской области получили государственную поддержку за счет 
средств федерального бюджета в размере 500,0 тыс. рублей (в 2010 году 
педагогам было направлено 250,0 тыс. рублей, в 2011 году — оставшаяся 
сумма в размере 250,0 тыс. рублей).

Наметилась тенденция увеличения количества выпускников вузов и 
колледжей, которые в первый год после окончания поступают на работу 
в учреждения системы образования (в 2011 году на 80 человек больше, 
чем в 2010 году).

В каждом учреждении среднего (педагогического) и высшего (педаго‑
гического) образования созданы структуры, которые обеспечивают содей‑
ствие трудоустройству выпускников, взаимодействие с работодателями. В 
Свердловской области на протяжении ряда лет практикуются:

1) общественные презентации качества подготовки педагогов в педа‑
гогических колледжах;

2) привлечение руководителей и педагогов школ и дошкольных образо‑
вательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников педагогических колледжей. 

Ежегодно в вузах и колледжах проводятся ярмарки вакансий, в которых 
принимают участие образовательные учреждения Свердловской обла‑
сти — работодатели. Учреждения профессионального педагогического 
образования активно продвигают свои образовательные услуги на тради‑
ционных для области выставках «Образование от А до Я» и «Образование. 
Работа. Карьера».

Одним из ключевых направлений модернизации системы образования в 
Свердловской области является развитие материально‑технической базы, 
ориентированной на требования новых образовательных стандартов. 

Ведется планомерная работа по приобретению и замене школьных 
автобусов в образовательных учреждениях.

Всего муниципальными общеобразовательными учреждениями исполь‑
зуется 392 автобуса (из них 320 автобусов — муниципальными общеобра‑
зовательными учреждениями, расположенными в сельской местности, 72 
автобуса — муниципальными общеобразовательными учреждениями, рас‑
положенными в городской местности), осуществляется подвоз в общеоб‑
разовательные учреждения Свердловской области 8 285 обучающихся.

В 2011 году приобретено 53 новых школьных автобуса. В рамках област‑
ной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» в 2011–2015 годы будут проведены мероприятия 
по дальнейшему приобретению и замене школьных автобусов до 2015 
года на предусмотренные программой финансовые средства в объеме 
200 000,0 тыс. рублей.

В 2011 году возросла оснащенность компьютерной техникой образова‑
тельных учреждений. Приобретено 3 893 персональных компьютера, что 
позволило достичь показателя по количеству учащихся на один современ‑

ный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях — 10 
человек (в 2010 году — 13 человек).

В Свердловской области в 2011 году продолжается реализация со‑
вместного проекта с Министерством информационных технологий и связи 
Свердловской области и операторами связи для создания в образователь‑
ных учреждениях технической возможности увеличения пропускной способ‑
ности каналов доступа к сети Интернет с полосой пропускания 2 Мбит/с.

В 2010 году 684 муниципальных общеобразовательных учреждения име‑
ли скорость доступа к сети Интернет 2 Мбит/с, что составляло 64 процента 
от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений, в 2011 
году — 776 учреждений (75 процентов). В начале 2012 года планируется 
увеличение на 10 процентов количества учреждений, имеющих широкопо‑
лосный доступ к сети Интернет. 

На начало 2011/2012 учебного года 103 общеобразовательных учреж‑
дения реализовывали образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий.

В Свердловской области 733 здания, сооружения и помещения муници‑
пальных общеобразовательных учреждений требуют капитального ремонта 
и приведения в соответствие с требованиями санитарного и пожарного 
законодательства, что составляет 40 процентов от общего количества 
зданий, сооружений и помещений муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Преимущественно это связано с тем, что большинство обра‑
зовательных учреждений 1960–1970 годов постройки. Объем финансовых 
средств, необходимый для проведения капитального ремонта и приведения 
в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства, 
составляет 1 560,3 тыс. рублей.

В рамках областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы в 2011 
году проведен капитальный ремонт в 200 муниципальных образовательных 
учреждениях. На эти мероприятия в 2011 году были выделены средства 
областного и местных бюджетов в объеме 226 597,6 тыс. рублей.

С целью подготовки муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для работы в новых условиях в связи с реализацией Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани‑
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области проведены совещания с представителями органов местного са‑
моуправления (главы, заместители глав, руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования). Даны 
методические рекомендации по переходу образовательных учреждений на 
новые типы, в том числе разработке нормативной базы, обеспечивающей 
их перевод в 2012 году, в соответствии с методическими рекомендациями 
по определению критериев изменения типов государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом 
сферы их деятельности, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1505‑р, и рекомендациями, 
размещенными на официальном сайте Министерства финансов Российской 
Федерации.

В Свердловской области в 2011 году в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» в экспериментальном режиме отработан механизм 
перехода общеобразовательных учреждений в статус бюджетных, автоном‑
ных и учреждений дополнительного образования для детей. Утверждены 
уставы государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
осуществлена подготовка управленческих кадров для работы в новых 
условиях, создана необходимая нормативная правовая база.

На 1 января 2012 года в области функционировало 44 процента муници‑
пальных бюджетных, 2 процента муниципальных автономных, 54 процента 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений.

Для работы в новых условиях на практике отрабатываются вопросы 
сдачи в аренду имущества бюджетного образовательного учреждения, 
определения стоимости арендной платы и расходования финансовых 
средств от сдачи в аренду имущества, финансового обеспечения содержа‑
ния зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний (в настоящее время в нормативных правовых актах отсутствует понятие 
«содержание зданий и сооружений образовательных учреждений»), по‑
жарной сигнализации, охраны помещений образовательного учреждения, 
соблюдения требований санитарного и пожарного законодательства; 
стоимости оказания платных дополнительных услуг бюджетными образо‑
вательными учреждениями на территории муниципальных образований в 
Свердловской области.

В целом можно сделать вывод о том, что система образования Сверд‑
ловской области стабильно развивается. Тем не менее анализ состояния 
системы образования относительно требований социально‑экономического 
развития Свердловской области позволяет выделить направления для его 
улучшения:

1. Недостаточность кадрового обновления в системе образования. По‑
стоянно увеличивается доля педагогов, находящихся в предпенсионном и 
пенсионном возрасте (в 1998 году доля таких работников в системе обра‑
зования составляла 10 процентов, в 2011 году достигла 17 процентов).

2. В связи с переходом на ФГОС требуется дальнейшее оснащение обще‑
образовательных учреждений компьютерным оборудованием. 

3. Необходимость модернизации школьных столовых (капитальный 
ремонт, приобретение технологического оборудования).

4. Необходимость планомерного обновления парка школьных авто‑
бусов.

5. Необходимость дальнейшего приведения состояния зданий и 
сооружений образовательных учреждений в соответствие с санитарно‑
эпидемиологи ческими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. 

6. Потребность в выравнивании условий получения качественного об‑
разования в городских и сельских общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с современными требованиями (оснащение образовательного 
процесса, модернизация инфраструктуры).

Раздел 2. Описание итогов реализации комплекса мер по модер-
низации системы общего образования в Свердловской области в 
2011 году

В 2011 году на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области (далее — комплекс мер на 
2011 год) направлены финансовые средства из федерального и регио‑
нального бюджетов.

Из федерального бюджета направлены средства в объеме 460 137,0 тыс. 
рублей, из бюджета Свердловской области — 156 600,0 тыс. рублей. Общий 
объем финансовых средств составляет 616 737,0 тыс. рублей.

Для обеспечения реализации комплекса мер на 2011 год были созданы 
все нормативные правовые условия в соответствии с федеральными до‑
кументами.

Приняты следующие нормативные правовые акты и распорядительные 
документы:

1. Постановление Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. 
№ 904‑ПП «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего 
образования в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 23 июля, № 267–269) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1189‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337), от 27.10.2011 г. № 1452‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 3 ноября, № 403–405).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 21.10.2011 г. 
№ 1883‑РП «О региональной координационной комиссии по модерниза‑
ции системы общего образования в Свердловской области на 2011–2013 
годы».

3. Соглашение от 15.07.2011 г. № 18.G64.240052 между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердлов‑
ской области о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на модернизацию региональной 
системы общего образования.

4. Дополнительное соглашение от 15.12.2011 г. № 1 к Соглашению 
от 15.07.2011 г. № 18.G64.240052 между Министерством образования и 
науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на модернизацию региональной системы общего 
образования.

5. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 05.10.2011 г. № 619‑и «О реализации комплек‑
са мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году».

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 10.11.2011 г. № 802‑и «О реализации постанов‑
ления Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 904‑ПП 
«Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования в 
Свердловской области в 2011 году».

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.11.2011 г. № 807‑и «О внесении изменений в 
приказ от 05.10.2011 г. № 619‑и «О реализации комплекса мер по модер‑
низации общего образования в Свердловской области в 2011 году».

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 07.12.2011 г. № 875‑и «Об организации обе‑
спечения учебниками подведомственных образовательных учреждений 
Свердловской области, реализующих программы общего образования в 
2011/2012 учебном году».

9. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 15.12.2011 г. № 914‑и «О реализации комплек‑
са мер по модернизации общего образования в Свердловской области в 
2011 году».

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 962‑и «О внесении изменений в 
приказ от 07.12.2011 г. № 875‑и «Об организации обеспечения учебниками 
подведомственных образовательных учреждений Свердловской области, ре‑
ализующих программы общего образования в 2011/2012 учебном году».

В ходе реализации комплекса мер на 2011 год было обеспечено дости‑
жение значений показателей результативности предоставления субсидии в 
2011 году, определенных в Соглашении от 15.07.2011 г. № 18.G64.240052 
между Министерством образования и науки Российской Федерации и Пра‑
вительством Свердловской области о предоставлении в 2011 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на модерниза‑
цию региональной системы общего образования (таблица).

(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

В сфере общего образования Свердловской области с 2008 года осу-
ществлен переход на нормативное подушевое финансирование и новую 
систему оплаты труда общеобразовательных учреждений.

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в образовательных 
учреждениях являются:

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества 
его труда;

2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет 
внутренней оптимизации расходов;

3) обеспечение нормативной наполняемости классов;
4) повышение финансовой самостоятельности образовательных учреж-

дений;
5) участие общественности в оценке труда учителя. 
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение 

фонда оплаты труда образовательного учреждения на:
1) базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных 

образовательных услуг; 
2) стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффектив-

ность педагогической деятельности. 
В соответствии с принципами реализации комплекса мер на 2011 год 

для общеобразовательных учреждений введен измеритель стоимости учи-
тельского труда — «ученико-час». Введение новой системы оплаты труда 
позволило дифференцировать заработную плату различных категорий 
педагогических работников в зависимости от качества их труда и повысить 
социальный статус учителя. 

К концу 2011 года доля стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательных учреждений Свердловской области в общем фонде 
оплаты труда достигла 30 процентов. 

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального 
значения средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя зара-
ботная плата учителей в Свердловской области составляла 12 122 рубля, 
в 2008 году — 14 473 рубля, в 2009 году — 15 254 рубля, а в 2010 году — 
16 221 рубль. 

В I квартале 2011 года средняя заработная плата учителей составляла 
17 816 рублей, средняя заработная плата в экономике Свердловской об-
ласти — 20 502,2 рубля. В результате реализации комплекса мер на 2011 
год и принятого решения о повышении средней заработной платы учителей 
на 30 процентов в IV квартале 2011 года ее размер достиг 25 736 рублей, то 
есть она увеличилась на 44 процента по сравнению с I кварталом 2011 года. 
При этом средняя заработная плата учителей в IV квартале 2011 года пре-
высила показатель средней заработной платы по экономике Свердловской 
области на 25 процентов. 

Таким образом, установленный целевой показатель достигнут и пре-
вышен.

Обязательства Свердловской области по реализации комплекса мер 
на 2011 год в 2011 году были направлены на решение задач, связанных с 
улучшением условий обучения школьников и повышением качества школь-
ного образования.

С 1 сентября 2011 года в Свердловской области обеспечен переход 
всех 2 098 первых классов на реализацию ФГОС. Кроме того, по ФГОС 
обучаются 195 вторых классов, где обучение началось в 2010 году в экс-
периментальном режиме.

В связи с этим в Свердловской области в рамках реализации комплекса 
мер на 2011 год все финансовые средства, поступившие в форме субсидий 
из федерального в бюджет Свердловской области, направлены на создание 
условий для реализации ФГОС.

В 2011 году были приобретены:
696 аппаратно-программных комплексов для государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, в том 
числе 150 комплексов для базовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 349 844,6 тыс. рублей;

1 445 автоматизированных рабочих мест учителей для муниципальных и 
государственных общеобразовательных учреждений Свердловской области 
на сумму 35 125,06 тыс. рублей.

Приобретенное оборудование позволяет обеспечить необходимым 
компьютерным, мультимедийным оборудованием 696 общеобразователь-
ных учреждений, или 67,3 процента от их общего количества, оборудовать 
рабочие места педагогов первых классов в 1 405 общеобразовательных 
учреждениях, или 67 процентов от общего количества педагогов первых 
классов, с учетом функциональных характеристик поставляемых ком-
плектов, что обеспечивает достаточные условия для организации образо-
вательного процесса.

В 2010 году во всех общеобразовательных учреждениях введен третий 
час физической культуры. 

Увеличение количества часов, отводимых на занятия физической 
культурой, требует повышения качества оснащения спортивных объектов 
образовательных учреждений.

В этой связи в 2011 году приобретен 1 071 комплект спортивного обору-
дования всем общеобразовательным учреждениям Свердловской области 
для занятия игровыми видами спорта на сумму 74 012,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета в объеме 156 600,0 тыс. рублей, предна-
значенные для софинансирования реализации комплекса мер на 2011 год, 
были направлены на реализацию мероприятий:

1) по повышению квалификации педагогических и управленческих ка-
дров в области современных технологий организации учебного процесса 
и новых методов управления качеством образования.

По итогам 2011 года повышение квалификации прошли 24 085 руководя-
щих и педагогических работников (что составляет 64,7 процента от общего 
количества руководящих и педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений), из них 4 403 педагога, работающих по ФГОС. 

Расходы на повышение квалификации составили 28 197,4 тыс. ру-
блей;

2) по приобретению 610 тысяч учебников в соответствии с федеральными 
перечнями учебников для всех первых классов, а также вторых, в которых 
ФГОС начал реализацию в экспериментальном режиме в 2010 году. 

К началу нового 2011/2012 учебного года для каждого первоклассника 
приобретен полный комплект учебников. 

Расходы по данному мероприятию составили 117 974,2 тыс. рублей.
В рамках комплекса мер на 2011 год были запланированы 10 360,0 тыс. 

рублей на улучшение материально-технической базы областных общеоб-
разовательных учреждений. Это позволило начать обновление школьной 
инфраструктуры, закупить новое медицинское оборудование и оборудо-
вание для школьных столовых, осуществить мероприятия по энергосбере-
жению в системе общего образования. Фактические расходы составили 
10 209,8 тыс. рублей. 

В Свердловской области 1 017 муниципальных общеобразовательных 
учреждений имеют столовую или буфет, что составляет 98 процентов от 
общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений. Доля 
обучающихся, обеспеченных горячим питанием, достигла 92 процента от 
общего числа обучающихся.

В 2011 году начата работа по модернизации столовых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений. На это были направлены 
финансовые средства как комплекса мер на 2011 год, так и средства 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. Приобретено новое 
технологическое оборудование в 7 государственных образовательных 
учреждений.

В Свердловской области совместно со Свердловской областной органи-
зацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации сформирована система информационного сопровождения хода 
реализации комплекса мер на 2011 год:

1) на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области освещаются вопросы, связанные с 
ходом реализации комплекса мер на 2011 год, размещаются нормативные 
документы, регламентирующие его реализацию;

2) организована работа «горячей линии» по вопросам повышения за-
работной платы учителей и реализации комплекса мер на 2011 год в целом, 
которая будет работать и в I квартале 2012 года;

3) проводятся информационные совещания с руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, встречи с учителями;

4) практикуются пресс-конференции (в том числе с участием профсою-
зов) для представителей средств массовой информации.

Система информационного сопровождения позволила своевременно 
информировать педагогическую общественность о ходе реализации 
комплекса мер на 2011 год и оперативно решать вопросы, возникающие 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, о повышении 
заработной платы учителей.

В результате реализации комплекса мер на 2011 год достигнуты значения 
показателей результативности предоставления субсидии.

Раздел 3. Описание реализации проекта по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году (далее — комплекс мер на 2012 год) 
является дальнейшее развитие качества образования в условиях введе-
ния новых федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и среднего общего образования в Свердловской области 
(далее — ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образо-
вания в Свердловской области в 2012 году являются развитие материально-
технической базы образовательных учреждений, приведение в соответствие 
с современными требованиями состояния зданий и сооружений, развитие 
качества образования и создание современных условий организации об-
разовательного процесса в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности.

Основными задачами по реализации комплекса мер на 2012 год явля-
ются:

1) обеспечение уровня средней заработной платы учителей на уровне 
среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в 
Свердловской области;

2) создание достаточных условий обеспечения введения ФГОС во всех 
первых классах с 1 сентября 2012 года, вторых классов, перешедших на 
ФГОС с 1 сентября 2011 года, третьих классов, перешедших на ФГОС с 1 
сентября 2010 года:

подготовка и переподготовка педагогических кадров;
обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных 

школ;
приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудова-

ния;
3) создание условий для качественной организации учебного про-

цесса:
проведение капитального ремонта зданий и помещений общеобразо-

вательных учреждений;
проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразова-

тельных учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью 
обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки поме-
щений для установки оборудования;

приобретение технологического оборудования для школьных столовых 
и оборудования для организации медицинского обслуживания; 

приобретение школьных автобусов.
Для достижения результатов по данным направлениям в Свердловской 

области запланированы основные мероприятия комплекса мер на 2012 
год:

1) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений (направление финансовых средств в объеме 25 процентов от 
объема предоставляемой субсидии Свердловской области из федерального 
бюджета): ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт вну-
тренних и наружных инженерных систем электро-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, ограждений образовательных учреждений, что позволит в 
151 базовой сельской школе создать безопасные условия для организации 
образовательного процесса для 43 370 обучающихся (352 722,0 тыс. рублей 
из федерального бюджета);

2) приобретение компьютерного оборудования для обучающихся 
первых классов. В 2011 году в рамках комплекса мер на 2011 год уда-
лось обеспечить 696 муниципальных общеобразовательных учреждений 
компьютерным оборудованием, что составляет 67,3 процента от общего 
количества муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2012 
году работа по дооснащению образовательных учреждений оборудова-
нием будет продолжена: будут приобретены 361 аппаратно-программный 
комплекс для начальных классов и 345 аппаратно-программных комплексов 
для основной школы, в том числе для 151 базовой сельской школы и 194 
базовых городских школ, что позволит в 2012 году завершить поставку 
в каждое муниципальное общеобразовательное учреждение комплекта 
современного компьютерного оборудования (351 000,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета, 2 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);

3) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации 
в них дистанционного обучения для обучающихся, включая обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов (программное обеспечение для функционирования приобретаемо-
го компьютерного оборудования, входящего в комплект) (2 000 тыс. рублей 
из федерального бюджета);

4) приобретение учебно-лабораторного оборудования для 77 пилотных 
школ (по 1 школе в каждом муниципальном образовании) (приобретение 
учебно-лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, гео-
графии, биологии). По результатам Единого государственного экзамена за 
2010/2011 учебный год наиболее приоритетными экзаменами по выбору 
были обществознание, физика, история. В 2012 году планируется акценти-
ровать внимание выпускников на выбор предметов естественно-научного 
цикла и технических специальностей вузов, что соответствует потреб-
ностям рынка труда и инновационной экономики Свердловской области 
(77 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета). 

Кроме того, планируется обеспечить оборудованием 4 базовые ста-
жировочные площадки (центры универсального образования) для под-
готовки тьюторов и повышения квалификации педагогических работников 
(40 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета);

5) пополнение фондов школьных библиотек. Все первоклассники обще-
образовательных учреждений Свердловской области будут обеспечены 
комплектом учебников для получения образования по ФГОС (120 000,0 тыс. 
рублей из областного бюджета);

6) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 
сельских общеобразовательных учреждений. Учитывая потребность в при-
обретении или замене автобусного парка образовательных учреждений в 
количестве 33 автобусов (21 автобуса для муниципальных общеобразова-
тельных учреждений и 12 автобусов для государственных образовательных 
учреждений), запланированные финансовые средства в рамках комплекса 
мер на 2012 год, а также в рамках областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы позволят обновить автобусный парк в 2012 году с учетом 
технических требований, предъявляемых к автотранспорту для перевозки 
детей (16 545,0 тыс. рублей из областного бюджета). В 2012 году плани-
руется оснастить 377 эксплуатируемых школьных автобусов аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС;

7) приобретение учебно-производственного оборудования. В 2012 году 
в Свердловской области планируется реализация проекта по организации 
сетевого взаимодействия учреждений общего образования с учреждениями 
профессионального образования, расположенными в сельской местности. 
С этой целью предполагается приобрести учебно-производственное обо-
рудование для кабинетов/лабораторий/мастерских/учебных полигонов, 
теплиц, в том числе тренажеры-имитаторы сложного технологического обо-
рудования, а также современные сельскохозяйственные машины и агрегаты 
(тракторы с прицепными устройствами, комбайны) для 5 пилотных сельских 
школ (35 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета).

Проект сетевого взаимодействия учреждений общего и профессио-
нального образования направлен на создание условий для: развития ва-
риативной части содержания общего образования с учетом особенностей 
сельских территорий; освоения набора компетенций, в том числе умений и 
знаний, соответствующих требованиям современного сельскохозяйствен-
ного производства; профессионального самоопределения выпускников 
сельских школ и их последующего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов агропромышленного профиля. 
Как следствие, образовательный проект позволит создать условия для 
становления профессионально-образовательных кластеров и обеспечить 
развитие сельских территорий за счет решения кадровых вопросов (под-
готовка квалифицированных кадров для предприятий агропромышленного 
комплекса, закрепление педагогических кадров на селе). Для реализации 
данного проекта в 2012 году будет создана материально-техническая база 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов с 
учетом потребностей сельских территорий;

8) приобретение оборудования для организации медицинского обслужи-
вания обучающихся. С целью улучшения санитарных условий организации 
образовательного процесса, предупреждения групповой заболеваемо-
сти детей в эпидемический период, снижения групповых и вспышечных 
инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах, в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 12.03.2003 г. № 15 «О введении в действие 
СанПиН 2.1.2.1199-03» запланировано приобретение 1 364 передвижных 
ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания 
воздуха в помещениях в присутствии людей, которыми будут полностью 
оснащены все муниципальные и государственные общеобразовательные 
учреждения (10 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета);

9) приобретение оборудования для школьных столовых. В 2011 году в 
Свердловской области начата работа по совершенствованию материальной 
базы столовых образовательных учреждений как за счет комплекса мер (7 
образовательных учреждений), так и за счет областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы. В 2012 году планируется осуществить модернизацию 
школьных столовых во всех образовательных учреждениях среднего пол-
ного (общего) образования (приобретение современного холодильного 
оборудования, пароконвектоматов, мармитов, современных плит и иного 
оборудования) — всего 923 образовательных учреждения (845 муниципаль-

ных и 78 государственных образовательных учреждений) (338 000,0 тыс. 
рублей из федерального бюджета);

10) развитие школьной инфраструктуры. Запланировано провести те-
кущий ремонт помещений, в которых будет установлено оборудование, с 
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки 
приобретаемого оборудования (92 169,0 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 26 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);

11) повышение квалификации, профессиональная переподготовка ру-
ководителей общеобразовательных учреждений и учителей. В 2012 году 
запланировано повышение квалификации и профессиональная переподго-
товка 6400 человек, в том числе 800 руководителей и 5600 педагогических 
работников общеобразовательных учреждений (28 000,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета);

12) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования. Одним из основных мероприятий, позволяющих 
снизить энергопотребление, является установка и своевременная замена 
приборов учета расхода энергоресурсов. Кроме того, будет осуществлен 
плановый ремонт приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, 
потребления воды, замена оконных блоков (85 000,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета). В целях снижения энергопотребления в 845 
муниципальных общеобразовательных учреждениях среднего полного 
(общего) образования и 5 общеобразовательных учреждениях будет про-
должена работа по: 

оснащению образовательных учреждений и вводу в эксплуатацию при-
боров учета расхода энергоресурсов;

проведению обязательных энергетических обследований в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях с последующей разработкой 
конкретных мероприятий по энергосбережению и выдачей зарегистриро-
ванных энергетических паспортов; 

заключению муниципальными общеобразовательными учреждениями 
энергосервисных контрактов.

Основные мероприятия комплекса мер на 2012 год, включая объемы 
их финансирования, а также основные значения показателей (подпоказа-
телей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету 
Свердловской области на модернизацию в 2012 году региональной системы 
общего образования, план-график повышения фонда оплаты труда учителей 
общеобразовательных учреждений Свердловской области, план-график 
реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году представлены в прило-
жениях № 1, 2, 3, 4 к настоящему комплексу мер на 2012 год.

В 2012 году в рамках Соглашения между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на модернизацию региональной системы общего 
образования Свердловская область планирует достичь следующие значения 
показателей результативности предоставления федеральной субсидии:

1) закрепление уровня средней заработной платы учителей на уровне 
среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в 
Свердловской области — не менее 117 процентов по отношению к средней 
заработной плате по экономике в Свердловской области в I–III кварталах 
2012 года и 110 процентов в IV квартале 2012 года;

2) обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности обучающихся в начальной школе, — 55 процентов;

3) обеспечение доли учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и подтвердивших соот-
ветствие занимаемой должности, в общей численности учителей — 18 
процентов;

4) обеспечение доли руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений — 20 про-
центов;

5) обеспечение доли общеобразовательных учреждений, осущест-
вляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений — 5 процентов;

6) достижение положительной динамики снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 4. Информация о мерах, направленных на привлечение 
молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения

Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала 
системы образования Свердловской области является обеспечение соци-
альной поддержки молодых специалистов в виде выплат единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения. 

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицирован-
ными педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования, 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», на 
основании пункта 4 статьи 35 закона Свердловской области об образовании 
в Свердловской области с 2003 года реализуются меры по поддержке моло-
дых специалистов: выплачивается единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные 
организации среднего и высшего профессионального образования в оч-
ной форме, поступившим на работу в образовательные учреждения в год 
окончания образовательных учреждений.

В 2011 году были запланированы и израсходованы средства в объеме 
25 740,0 тыс. рублей для поддержки 1 081 молодого специалиста. 

Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в образова-
тельные учреждения, расположенные не в сельской местности, составляет 
20 тыс. рублей, поступающих в образовательные учреждения, расположен-
ные в сельской местности, — 30 тыс. рублей.

Выплата пособия позволяет создать условия для дальнейшего профес-
сионального развития (приобретение компьютерной техники, спортивного 
инвентаря, продолжение обучения). При получении пособия педагог берет 
на себя обязательства отработать в образовательном учреждении не менее 
трех лет.

В 2012 году будет рассмотрен вопрос о повышении размера единов-
ременного пособия, его реальной значимости как фактора социальной 
поддержки молодых специалистов. 

Для адресной подготовки специалистов в 2011 году в педагогических 
вузах Свердловской области было выделено более 200 целевых мест, на-
правлено для поступления в педагогические вузы Свердловской области 
порядка 600 абитуриентов.

В 2011 году в Уральский государственный педагогический университет 
для получения образования по заочной форме по целевому приему по 
направлениям Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области было зачислено более 78 работающих в общеоб-
разовательных учреждениях педагогов.

Для восполнения педагогическими кадрами сельских школ, образо-
вательных учреждений удаленных территорий продолжается практика 
направления выпускников для работы в сельских школах и учреждениях 
образования малых городов.

В области складывается практика поддержки педагогических династий, 
способствующая привлечению в образовательные учреждения молодых 
заинтересованных работников.

В Свердловской области действует областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса 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. № 1632-ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («Областная газета», 2011, 
21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634-ПП («Областная газета», 2011, 
4 июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493-ПП («Областная газета», 
2011, 11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП («Областная 
газета», 2011, 8 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), с подпрограммами 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», 
включающие мероприятия по предоставлению отдельным категориям 
граждан финансовой поддержки для приобретения (строительства) жилых 
помещений либо для компенсации части расходов на оплату процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

В бюджете Свердловской области ежегодно предусматриваются 
субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов.

Одним из основных стимулов привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения является повышение заработной платы 
учителей.

В Свердловской области действует Соглашение между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с которым:

1) выпускники среднего и высшего профессионального образования, 
впервые поступившие на постоянную работу в образовательные учреж-
дения на педагогические должности, получают единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством в размере, утвержденном Правительством 
Свердловской области;

2) выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, получившим соответствующее профессиональное образова-
ние в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, к стан-
дартной стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному 
окладу, ставке заработной платы устанавливается стимулирующая выплата 

в размере 20 процентов, а также все иные выплаты и повышения заработной 
платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении 
системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком 
на два года;

3) педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 
комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности, уста-
навливаются следующие выплаты и повышения заработной платы:

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, оплата 
труда которых устанавливается в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении 
системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» («Областная газета», 2008, 17 сентября, 
№ 302) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 04.05.2009 г. № 485-ПП («Областная газета», 2009, 8 
мая, № 131–132), от 15.10.2009 г. № 1418-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626-ПП 
(«Областная газета», 2009, 20 ноября, № 348–349), от 23.06.2010 г. 
№ 951-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 19.10.2011 г. 
№ 1398-ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), устанав-
ливается повышающий коэффициент к стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги либо к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы — 1,1;

педагогическим работникам иных образовательных учреждений уста-
навливается выплата по повышающему коэффициенту к минимальному 
окладу, ставке заработной платы — 0,1;

4) при проведении обязательной вакцинации и прохождении работ-
никами обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров, за работниками сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок, все расходы по проведению 
обязательной вакцинации и медицинских осмотров производятся за счет 
средств работодателя;

5) в бюджетах муниципальных образований в Свердловской области 
могут предусматриваться средства на обеспечение льготного проезда в 
муниципальном общественном транспорте обучающихся образовательных 
учреждений, находящихся на территории муниципального образования.

Раздел 5. Планируемые достижения в развитии системы общего 
образования в Свердловской области до 2020 года

В качестве одного из приоритетных направлений развития Свердлов-
ской области определено развитие человеческого потенциала, которое 
обусловлено состоянием системы образования.

В этой связи система образования Свердловской области ориентиру-
ется на обеспечение возможностей получения образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, формирование гар-
моничной, высоконравственной социально адаптированной, конкурентоспо-
собной, мобильной личности, создание условий для ее самореализации.

Стратегической целью модернизации региональной системы образо-
вания является обеспечение доступности обеспечения современных каче-
ственных образовательных услуг для населения Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) модернизация системы общего образования;
2) создание в общеобразовательных учреждениях условий для успешной 

социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
3) развитие системы дополнительного образования детей;
4) обновление системы подготовки педагогических кадров, повышение 

престижа учительской профессии.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение и реализация ФГОС нового поколения;
2) разработка проектов перспективного развития каждого общеоб-

разовательного учреждения, разработка механизмов реализации данных 
проектов;

3) создание условий для получения качественного образования детьми 
во всех видах и типах образовательных учреждений;

4) организация системы выявления и поддержки талантливых детей;
5) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе 

технической направленности, в системе дополнительного образования;
6) реализация программ реконструкции и ремонта существующих 

зданий, сооружений образовательных учреждений и строительства новых 
образовательных учреждений;

7) поддержка аккредитованных негосударственных общеобразова-
тельных учреждений;

8) методическое обеспечение и организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений, создание системы непрерывного профессионального обра-
зования, обеспечивающего удовлетворение потребностей системы общего 
образования в квалифицированных кадрах;

9) создание системы мониторинга и оценки качества образования;
10) обеспечение информационной открытости, общественного участия 

в управлении качеством образования.
В результате реализации мероприятий будет обеспечено:
1) создание комплекса информационно-методического обеспечения 

введения ФГОС нового поколения на территории Свердловской области;
2) привлечение и закрепление молодых специалистов в региональной 

системе образования;
3) развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих деятель-

ность педагогов в условиях ФГОС;
4) создание системы мониторинга и оценки качества образования, по-

зволяющей оперативно получать достоверную информацию о всех типах 
и видах образовательных учреждений Свердловской области;

5) повышение доступности образовательных услуг на территории 
Свердловской области за счет использования технологий дистанционного 
обучения, в том числе в сельских образовательных учреждениях;

6) переход на предоставление части государственных услуг в области 
образования в электронном виде;

7) расширение общественного участия в управлении образованием за 
счет повышения открытости и прозрачности системы образования;

8) формирование региональной системы нормативов, предполагающих 
разработку «типовых моделей» инфраструктуры, с учетом географических, 
демографических, социально-экономических особенностей муниципальных 
образований в Свердловской области;

9) содействие развитию индустрии образования, обеспечивающей по-
ставку оборудования, учебно-методического и аппаратно-программного 
обеспечения, проектирование и строительство новых школ, соблюдение 
требований безопасности, внедрение энергоэффективных технологий экс-
плуатации и обслуживания школьных зданий и оборудования;

10) наличие многофункциональной образовательной среды для про-
явления и развития индивидуальных способностей талантливых детей и 
молодежи на областном, муниципальном и школьном уровнях;

11) наличие образовательной среды, способствующей профессио-
нальному становлению личности в процессе освоения образовательных 
программ различных уровня и направленности;

12) наличие организационно-правового обеспечения государственно-
общественных механизмов управления качеством общего образования;

13) создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбере-
жение детей в образовательных учреждениях;

14) снижение количества зданий, сооружений и помещений государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта;

15) увеличение новых образовательных учреждений, построенных в 
соответствии с новыми санитарными правилами и нормами.





















   
 








 

 



 

  
  



 

 





 

 







 

 




 

 


 





















   
 








 

 



 

  
  



 

 





 

 







 

 




 

 


 














 

    
 





  

 



  

 






  

 




  

 




  

 







  

 



  

 









  
















 

    
 





  

 



  

 






  

 




  

 




  

 







  

 



  

 









  



(Продолжение на 8-й стр.).



8 Вторник, 13 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6—7 -й стр.).












 
 






 








       
 


     

       
 


     

 


     

 


     

       
 




     

       
 




     

 


     

 


     

 







     

 




     

 




     

 


     

 




     

 



     

 



     

 


     

      

                        
                          






                      


                        



                        






* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктом 75 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 
20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — областная целевая про‑
грамма «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы).

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктом 74 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. 

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктами 69, 76 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. 

* Финансовые средства предусмотрены за счет мероприятий, предусмотренных пунктом 30 Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы.

** Финансовые средства предусмотрены 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).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.02.2012 г. № 166‑ПП 

«О реализации комплекса мер по модернизации системы
 общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации  

системы общего образования в Свердловской области в 2012 году 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления и расходования субсидий разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

4. Операции с субсидиями из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году, учитываются на лицевых счетах, 
открытых получателям средств областного бюджета в территориальных 
органах Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры‑
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субси‑

дий, подлежат зачислению в доходы городских округов по кодам доходов 
000 2 02 02145040000 151, муниципальных районов по кодам доходов 
000 2 02 02145050000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 4362100 «Модер‑
низация региональных систем общего образования».

6. Средства на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета в 2012 году:

включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных общеоб‑
разовательных учреждений;

передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципаль‑
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным обще‑
образовательным учреждениям.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам на финансирование 
следующих мероприятий:

1) приобретение оборудования, в том числе:
учебно‑производственного оборудования;
оборудования для школьных столовых;
2) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обе‑

спечения выполнения требований к санитарно‑бытовым условиям и охране 
здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для уста‑
новки оборудования);

3) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования;

4) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений. 

Перечень участников мероприятий комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области о реализации ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году.

8. Объем предоставляемой субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субси‑
дии, полученной из федерального бюджета в 2012 году, определяется по 
следующей формуле:

Сi = (Р1/О1 * О1i) + (Р2/О2 * О2i) + (Р3/О3 * О3i) + (Р4/О4 * О4i), 
где:

Сi — объем субсидии, предоставляемой из областного бюджета i‑му 
муниципальному образованию на реализацию комплекса мер по модерни‑
зации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году;
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Р1 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка;

Р2 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка;

Р3 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка;

Р4 — общий объем расходов, согласованный с Министерством об‑
разования и науки Российской Федерации по мероприятию, указанному в 
подпункте 4 пункта 7 настоящего Порядка;

О1 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указаны в подпункте 1 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О2 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указаны в подпункте 2 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О3 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указаны в подпункте 3 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О4 — общее количество общеобразовательных учреждений, в которых 
реализуется мероприятие, указаны в подпункте 4 пункта 7 настоящего 
Порядка;

О1i, О2i, О3i, О4i — количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых планируется реализовать мероприятия, указанные 
в пункте 7 настоящего Порядка в i‑том муниципальном образовании. 

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образо‑
вания в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, утверждено постановлением Правительства 
Свердловской области о реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году.

9. Предоставление субсидий осуществляется при выполнении следую‑
щих условий:

1) при наличии решений органов местного самоуправления, утверж‑
дающих комплекс мер по модернизации муниципальных систем общего 
образования в 2012 году;

2) при принятии органами местного самоуправления муниципальных 
образований обязательства по обеспечению достижения показателей ре‑
зультативности предоставления субсидий на модернизацию муниципальных 
систем общего образования в 2012 году, в том числе: 

соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муници‑
пальном образовании за IV квартал текущего года и среднемесячной, по 
данным Федеральной службы государственной статистики, заработной 
платы работников в целом по экономике муниципального образования в 
прошлом году1;

доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, в общей 
численности школьников (по ступеням общего образования);

доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей;

доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную пере‑
подготовку для работы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей численности руководителей и 
учителей общеобразовательных учреждений;

доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанцион‑
ное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных 
учреждений;

динамика снижения потребления по всем видам топливно‑энергетических 
ресурсов;

3) при предоставлении списка муниципальных общеобразовательных 
учреждений, которым планируется предоставление средств за счет субси‑
дий, в разрезе мероприятий.

10. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю‑
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальным образованием в 
Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюд‑
жета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году (далее — 
соглашение).

11. Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

12. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденного комплекса мер по модернизации системы 

общего образования муниципального образования в 2012 году за счет 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году;

2) целевое назначение субсидии;
3) размер субсидии (общий объем, в том числе по направлениям) и сроки 

ее предоставления, а также условия ее предоставления и использования;
4) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вы‑

текающих из соглашения;
5) значения показателей результативности предоставления субсидии, 

указанные в подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка;
6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас‑

ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, и о достигнутых значениях показате‑
лей результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области;

7) последствия недостижения муниципальным образованием установлен‑
ных значений показателей результативности предоставления субсидии;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
13. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 30 дней со дня вступления 
в силу постановления Правительства Свердловской области о реализации 
комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердлов‑
ской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2012 году.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области условий предоставления 
субсидий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области в срок не более 
110 календарных дней с даты вступления в законную силу постановления 
Правительства Свердловской области о реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2012 году, и направления администрациям муниципальных образований 
в Свердловской области уведомления о необходимости заключения со‑
глашений готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской 
области проекты постановлений Правительства Свердловской области о 
перераспределении субсидий.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, сле‑
дующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчет об осу‑
ществлении расходов муниципальными образованиями в Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является суб‑
сидия, предоставленная из областного бюджета местным бюджетам на 
реализацию комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из фе‑
дерального бюджета в 2012 году, и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления этой субсидии по форме, утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области.

15. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно‑
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета в форме субсидий местным 
бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, по‑
лученной из федерального бюджета, ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области отчет об 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Мини‑
стерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010 г. № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации».

16. Средства областного бюджета, передаваемые на реализацию ком‑
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской 
области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюд‑
жета в 2012 году, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли‑
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо‑
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области в преде‑
лах их компетенции.
















 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.02.2012 г. № 166‑ПП «О реализации комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Свердловской области 

в 2012 году  за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета в 2012 году»

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мер по модернизации  
системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 году






























 



























































































            
 




          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 





          

 




          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 



          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 


          

 


          

 



          

 




          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          



(Окончание на 11-й стр.).

1 Динамика изменения среднемесячной заработной платы учителей в 2012 году должна быть положительной

(Продолжение. Начало на 6–9-й стр.).



11 Вторник, 13 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 


          

 




          

 



          

 



          

 





          

 












          

 






          

            

(Окончание. Начало на 6–10-й стр.). 6) обеспечивает распространение передового опыта в учреждениях в 
сфере обеспечения пожарной безопасности;

7) организует и проводит тематические совещания, семинары, конферен-
ции, обобщает и издает материалы по результатам этих мероприятий;

8) в пределах своей компетенции и в установленном порядке осу-
ществляет организационно-методическое обеспечение международного 
сотрудничества Свердловской области в сфере обеспечения пожарной 
безопасности;

9) изучает опыт взаимодействия противопожарной службы субъектов 
Российской Федерации с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности и разрабатывает меры по его 
совершенствованию;

10) анализирует и исследует причины возникновения, условия, способ-
ствующие развитию пожаров, последствия пожаров, разрабатывает меры, 
направленные на создание условий для успешной их ликвидации и осна-
щения противопожарной службы Свердловской области соответствующей 
пожарной техникой и огнетушащими средствами;

11) обеспечивает реализацию обязательных для исполнения мер по 
охране труда в системе ППС;

12) обеспечивает разработку программ и планов профессиональной 
подготовки работников ППС;

13) участвует в определении потребности и осуществляет в пределах 
своей компетенции ресурсное обеспечение ППС;

14) участвует в осуществлении подготовки предложений в проект об-
ластного бюджета по финансированию ППС;

15) осуществляет организационное обеспечение строительства объ-
ектов ППС;

16) участвует в разработке предложений по установлению видов фор-
мы одежды, знаков различия, а также норм обеспеченности работников 
рабочей и боевой одеждой.

Глава 5. Полномочия ППС

12. ППС при осуществлении своей деятельности обладает следующими 
полномочиями:

1) осуществлять в установленном порядке руководство тушением 
пожаров, проведением связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ;

2) проникать в места распространения (возможного распространения) 
опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катастроф 
и иных чрезвычайных ситуаций;

3) ограничивать или запрещать доступ к местам пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничивать или запрещать 
движение транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;

4) организовывать охрану мест тушения пожаров, зон аварий, катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций (в том числе на время проведения расследо-
вания обстоятельств и причин их возникновения), а также эвакуацию людей 
и имущества с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных 
ситуаций;

5) использовать при тушении пожаров имеющиеся в наличии у собствен-
ника объекта средства пожаротушения, связи, транспорт, оборудование 
с последующим урегулированием в установленном порядке вопросов, 
связанных с их использованием;

6) осуществлять в пределах компетенции мероприятия по пожарной 
профилактике;

7) привлекать экспертов и специалистов сторонних организаций для 
проведения консультаций при подготовке необходимых документов и 
материалов по вопросам пожарной безопасности, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

8) вносить в исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Свердловской области и организации предложения по обеспечению 
пожарной безопасности соответствующих территорий и объектов.

29.02.2012 г. № 189-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы  
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

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

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

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 раздела 5 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах 
приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.

Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехно-
логий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 
годах приведен в приложении № 8 к настоящей Программе.»;

2) пункт 3 раздела 5 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержа-
ния:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, на 
2012–2015 годы приведен в приложении № 9 к настоящей Программе.

Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотех-
нологий, на 2012–2015 годы приведен в приложении № 10 к настоящей 
Программе.»;

3) абзацы 2, 3, 4, 5 пункта 4 раздела 5 исключить;
4) дополнить приложением № 7 «Порядок проведения отбора юри-

дических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2012–2015 годах» (прилагается);

5) дополнить приложением № 8 «Порядок проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах» (прилагается);

6) дополнить приложением № 9 «Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» (прилагается);

7) дополнить приложением № 10 «Порядок предоставления из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 189-ПП

Приложение № 7 
к областной целевой программе 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих работы  

по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного  

бюджета в 2012–2015 годах

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2012–2015 годах на возмещение затрат, связанных 
с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий, в отчетном году1 (далее — отбор) в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 

29.02.2012 г. № 185-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о противопожарной службе  
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 
декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 304–307), от 19 фев-
раля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231), от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), в целях укрепления пожарной безопасности 
в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о противопожарной службе Свердловской 

области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о противопожарной службе 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2005 г. № 923-ПП «Об утверждении По-
ложения о противопожарной службе Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329–330) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1052-ПП 
(«Областная газета», 2007, 3 ноября, № 380–381).

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 185-ПП 

«Об утверждении Положения о противопожарной 
службе Свердловской области»

Положение 
о противопожарной службе Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, органи-
зационную структуру, задачи, функции, полномочия противопожарной 
службы Свердловской области (далее — ППС).

2. ППС создается в целях защиты личности, общества и государства от 
пожаров и реализации на территории Свердловской области единой госу-
дарственной политики в области обеспечения пожарной безопасности.

3. В своей деятельности ППС руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, отраслевыми нормативными 
актами МЧС России, направленными на решение задач в области пожар-
ной безопасности, приказами Департамента общественной безопасности 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган) и настоящим 
Положением.

4. ППС входит в состав Государственной противопожарной службы.
5. ППС при осуществлении возложенных на нее задач и функций взаи-

модействует с:
1) органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

и органами местного самоуправления;
2) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (далее — Главное управление 
МЧС России по Свердловской области);

3) подразделениями федеральной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (далее — федеральная противопожарная служба МЧС России 
по Свердловской области) и иными структурными подразделениями 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области;

4) муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной 
охраной;

5) структурными подразделениями Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области и дру-
гими службами обеспечения безопасности на территории Свердловской 
области;

6) организациями и общественными объединениями;
7) средствами массовой информации;
8) другими структурными подразделениями министерств и ведомств, 

решающих вопросы безопасности.

Глава 2. Организационная структура ППС

6. ППС включает в себя:
1) уполномоченный орган;
2) подведомственные уполномоченному органу государственные 

учреждения Свердловской области (пожарные, пожарно-спасательные 
отряды, пожарно-спасательные части, технические центры по материально-
техническому обеспечению, ремонту пожарной, аварийно-спасательной 
техники и оборудования);

3) учебно-методические пункты по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов ППС.

7. Общее руководство ППС осуществляет уполномоченный орган, а 
оперативное управление силами и средствами ППС в соответствии с согла-
шением осуществляет Главное управление МЧС России по Свердловской 
области, в том числе определение общего порядка ее деятельности при 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

Глава 3. Основные задачи ППС

8. Основными задачами ППС являются:
1) реализация государственной политики в области пожарной безопас-

ности в Свердловской области;
2) организация и осуществление профилактики пожаров на территории 

Свердловской области (за исключением закрытых административно-
территори альных образований, особо важных и режимных организаций, 
обслуживаемых специальными подразделениями федеральной противо-
пожарной службы МЧС России по Свердловской области);

3) спасение людей и имущества при тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

4) организация и осуществление тушения пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ на территории Свердловской области;

5) координация деятельности других видов пожарной охраны в пределах 
предоставленных прав и полномочий.

9. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации. Выезд подразделений пожарной 
охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 
осуществляются в безусловном порядке.

Глава 4. Функции ППС

10. ППС в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 
следующие основные функции:

1) осуществляет тушение пожаров (за исключением лесных пожаров, пожа-
ров в закрытых административно-территориальных образованиях, на объектах, 
входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень 
объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприя-
тий федерального уровня с массовым сосредоточением людей);

2) осуществляет тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на 
землях особо охраняемых природных территорий областного значения;

3) проводит мероприятия по созданию условий, препятствующих раз-
витию пожаров, а также аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
и обеспечивающих их ликвидацию;

4) организует выполнение и осуществление мер пожарной безопасности 
(за исключением первичных мер пожарной безопасности) и профилактику 
пожаров;

5) ведет учет пожаров на территории Свердловской области и их по-
следствий;

6) участвует в разработке законодательных и нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных образований в области по-
жарной безопасности, содействует их реализации;

7) участвует в реализации целевых программ в области пожарной 
безопасности;

8) участвует в пределах своей компетенции в исследовании причин, 
условий и последствий пожаров, а также в разработке мер, направленных 
на успешное тушение пожаров;

9) распространяет в Свердловской области опыт борьбы с пожарами;
10) осуществляет в круглосуточном режиме прием и обработку опера-

тивной информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях, а также обмен 
информацией с другими службами;

11) организует информирование населения о решениях по обеспече-
нию пожарной безопасности, принятых органами государственной власти 
Свердловской области, мерах пожарной безопасности, обучение населения 
и ведет противопожарную пропаганду.

11. При реализации задач, возложенных на противопожарную службу 
Свердловской области, уполномоченный орган:

1) осуществляет информационное обеспечение деятельности учреж-
дений;

2) изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям 
деятельности учреждений, принимает меры по ее совершенствованию;

3) принимает участие в осуществлении подготовки предложений в меж-
региональный план привлечения сил и средств ППС для тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ на территориях сопредельных 
субъектов Российской Федерации;

4) взаимодействует с подразделениями федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Свердловской области, другими видами пожарной 
охраны и иными общественными объединениями добровольной пожарной 
охраны на территории Свердловской области;

5) оказывает необходимую помощь в создании и обеспечении деятель-
ности муниципальной и добровольной пожарной охраны на территории 
Свердловской области;

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, 
№ 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Областная газета», 2011, 24 
августа, № 309). 

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее — Министерство).

3. Министерство:
1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических лиц, 

выполняющих работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субси-
дий из областного бюджета в отчетном году (далее — комиссия) и состав 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства, Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 
области. 

Состав комиссии утверждается Министерством в течение 5 дней, сле-
дующих за днем окончания срока приема заявок.

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
нанотехнологий, а также специалистов в области управления, экономики 
и маркетинга. 

Состав экспертного совета утверждается Министерством не позднее чем 
за 5 дней до начала проведения экспертизы заявок.

Общие требования к экспертам: эксперт должен быть не моложе 30 лет, 
обладать квалификацией в соответствующей предметной области:

1) наличие ученой степени/звания;
2) наличие публикаций/патентов/авторских свидетельств;
3) опыт руководства дипломными/диссертационными работами/опыт 

участия в проектах, связанных с практическим применением научных до-
стижений. 

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие работы по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий, представившие заявку на участие 
в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
Участниками отбора признаются претенденты, которые были допущены 
комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора на 2012 год разме-
щается на официальном сайте Министерства в течение 10 дней, следующих 
за днем официального опубликования постановления Правительства Сверд-
ловской области о внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы», в «Областной 
газете». Информационные сообщения о проведении отборов на 2013 год, 
2014 год, 2015 год размещаются на официальном сайте Министерства не 
позднее 31 января того года, в котором предполагается возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продук-
ции в сфере нанотехнологий. В информационном сообщении указываются 
следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка.
8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-

вечают следующим обязательным требованиям:
1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 

на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области; 

3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по 
налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 
фонды Российской Федерации (согласно действующему законодательству 
Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым 
или иным обязательным платежам), за исключением случаев реструктури-
зации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 7 миллионов рублей и составлять более 50 процентов от общего 
объема затрат по проекту в отчетном году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную 

организацией;
4) технико-экономическое обоснование проекта в отчетном году по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про-

екту в отчетном году по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

7) справка, подтверждающая источники финансирования пред-
ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) акт совместной (с налоговыми органами) сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам и акт совместной (с органом контроля за уплатой 
страховых взносов) сверки уплаченных плательщиком страховых взносов 
по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.

10. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни-
ков отбора отозвать свою заявку.

11. Заявки (в том числе прилагаемые к ней документы), поступившие 
позже установленного в информационном сообщении срока, не допуска-
ются к участию в отборе. 

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения 
протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со дня 
проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством в течение 5 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко-
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего По-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) научно-техническая продукция в сфере нанотехнологий, внедряемая 
в рамках проекта в отчетном году, должна соответствовать хотя бы одной 
категории продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. 
№ 1192-р;

2) минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и 
специалистов:

руководитель работ должен обладать высшим экономическим/техни-
ческим образованием и опытом руководства работами/проектами, связан-
ными с практическим применением научных результатов и организацией 
инновационного производства;

ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) 
должны обладать высшим техническим образованием и опытом участия в 
реализации работ/проектов, связанных с практическим применением на-
учных результатов и организацией инновационного производства;

3) результатом выполнения технического задания по итогам отчетного 
периода2 будет являться выпуск внедряемой в рамках проекта научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий; 

4) результатом выполнения технического задания в отчетном году будет 
являться организация по итогам отчетного периода отдельного произ-
водства3 внедряемой в рамках проекта научно-технической продукции в 
сфере нанотехнологий (в том числе опытного производства) и создание (по 
итогам отчетного периода) для его обеспечения постоянных новых рабочих 
мест4; соответствующие результаты в обязательном порядке указываются 
участником отбора в проекте технического задания;

5) содержание и цели проекта не должны совпадать с содержанием и 
целью проекта, ранее профинансированного в рамках областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 73-ПП, от 16.08.2011 г. № 1072-ПП.

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (таблица):

(Продолжение на 12-й стр.).

1 Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в ходе кото-рого предполагается выполнение работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом, затраты по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного бюджета в текущем году.
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Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со дня утверждения протокола 

об итогах экспертизы заявок. 

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора. 

Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов 

комиссии, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов комиссии решающим 

является голос председателя комиссии.

Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со дня проведения заседания 

комиссии по подведению итогов отбора.

20. По итогам сопоставления и оценки заявок комиссия определяет перечень победителей отбора, 

имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 

внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (далее — Перечень). 

Заявка победителя отбора не может набрать менее 75 баллов.

21. В Перечне указывается:

1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в отчетном году для предо-

ставления субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-

технической продукции в сфере нанотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;

3) наименование проекта победителя отбора;

4) сумма полученных победителями отбора баллов.

22. Перечень утверждается приказом Министра промышленности и науки Свердловской области 

на основании протокола об итогах отбора. Победители отбора уведомляются о принятом решении в 

течение 5 дней со дня утверждения Перечня. 

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном году для предоставления из об-

ластного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 

работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в отчетном году, рас-

пределяются между победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении на 

предоставление субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает средства, предусмо-

тренные для предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий в отчетном году, распределение средств между победителями отбора осущест-

вляется пропорционально суммам баллов, присвоенных комиссией каждой заявке (при этом объем 

субсидирования не должен превышать суммы, указанной в заявлении на предоставление субсидии 

из областного бюджета).

 

















            








              








              






 












              



             










       




           



          

          
  
              

              

            




              









 















           
              







            










        
          









 















      






    












          
            
              
          

                

            

                  
   











          
              


          
              


            
          
            





          


          















 


















 















 




 
 




 
 
 
 


 
 
 


 










 























                
          



              



              
              



  
          



              



              



1. Соответствие научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, внедряемой в рамках 
проекта в отчетном году, категории (с указанием какой именно) продукции наноиндустрии в части 
товаров и услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. 
№ 1192-р:

____________________________________________________________________
2. Оценка квалификации и опыта руководителя работ и специалистов, выполняющих работы по 

представленному проекту в отчетном году:
____________________________________________________________________
3. Объем отгруженных товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями, за последний год, 

предшествующий отчетному году, в денежном выражении (в млн. рублей):
____________________________________________________________________
4. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест по итогам отчетного периода для 

обеспечения производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий:
____________________________________________________________________
5. Объем производства в денежном выражении (в млн. рублей), предусмотренный техническим 

заданием по итогам отчетного года:
____________________________________________________________________
6. Объем производства в денежном выражении (в млн. рублей), предусмотренный техническим 

заданием по итогам отчетного периода:
____________________________________________________________________
7. Характеристика создаваемого по итогам отчетного периода отдельного производства внедряе-

мой в рамках проекта научно-технической продукции в сфере нанотехнологий (в том числе опытного 
производства):

____________________________________________________________________

Ф.И.О. эксперта/экспертов (дата, подпись)
Дата _

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 189-ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе 

«Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2012–2015 годах

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения отбора юридических лиц, выпол-
няющих научно-исследовательские и опытно-конструктор ские работы в сфере нанотехнологий, для 
предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 году на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий 
в отчетном году1 (далее — отбор) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об-
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная газета», 2011, 19 февраля, 
№ 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Областная газета», 2011, 24 августа, № 309). 

2. Отбор проводится Министерством промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

3. Министерство:

(Продолжение. Начало на 11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

5 Сведения об объеме отгрузки товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями, под-
тверждаются участником отбора по средствам представления в составе заявки заверенных 
копий первичных финансовых документов, подтверждающих объем отгрузки товаров, работ и 
услуг, связанных с нанотехнологиями, за последний год, предшествующий отчетному году.

1

1

1

1

-

м

1 Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в ходе которого предполагается 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в соответствии с 
заявленным проектом, затраты по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного бюджета 
в текущем бюджетном году. 
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(Продолжение. Начало на 11–12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).

1) принимает решение о проведении отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению отбора юридических лиц, 

выполняющих работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), и состав 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области (далее — экспертный совет).

4. Комиссия создается из представителей Министерства, Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 
области. 

Состав комиссии утверждается Министерством в течение 5 дней, сле-
дующих за днем окончания срока приема заявок.

Экспертный совет создается из числа ученых и специалистов в области 
нанотехнологий, а также специалистов в области управления, экономики 
и маркетинга. Состав экспертного совета утверждается Министерством не 
позднее чем за 5 дней до начала проведения экспертизы заявок.

Общие требования к экспертам: эксперт должен быть не моложе 30 лет, 
обладать квалификацией в соответствующей предметной области:

1) наличие ученой степени/звания;
2) наличие публикаций/патентов/авторских свидетельств;
3) опыт руководства дипломными/диссертационными работами/опыт 

участия в проектах, связанных с практическим применением научных до-
стижений. 

5. Претендентами на участие в отборе (далее — претенденты) являются 
юридические лица, выполняющие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, представившие заявку 
на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Участниками отбора признаются претенденты, которые были 
допущены комиссией к участию в отборе. 

6. Комиссия не допускает к отбору заявки, если они не отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.

7. Информационное сообщение о проведении отбора размещается на сай-
те Министерства в сети Интернет (далее — сайт) не позднее чем за 30 дней до 
даты окончания приема заявок. Информационное сообщение о проведении от-
бора на 2012 год размещается на сайте в течение 10 дней, следующих за днем 
официального опубликования постановления Правительства Свердловской 
области о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», в «Областной газете». Инфор-
мационные сообщения о проведении отборов на 2013 год, 2014 год, 2015 год 
размещаются на сайте не позднее 31 января того года, в котором предполага-
ется возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий. В информационном 
сообщении указываются следующие сведения: 

1) сведения об организаторе отбора;
2) источник финансирования;
3) предмет отбора;
4) требования к претендентам, указанные в пункте 8 настоящего По-

рядка.
8. К участию в отборе допускаются претенденты, заявки которых от-

вечают следующим обязательным требованиям:
1) государственная регистрация претендента должна быть произведена 

на территории Свердловской области соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти;

2) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность на 
территории Свердловской области; 

3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолжность по 
налогам и иным обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные 
фонды Российской Федерации (согласно действующему законодательству 
Российской Федерации пени и налоговые санкции не относятся к налоговым 
или иным обязательным платежам), за исключением случаев реструктури-
зации обязательств (задолженности);

4) претендент должен представить в комиссию заявку и прилагаемые 
к ней документы в соответствии с требованиями к оформлению и подаче 
заявки, указанными в пункте 9 настоящего Порядка.

9. Для участия в отборе организациям необходимо представить в комис-
сию заявку, к которой прилагаются следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, размер которой не должен 
превышать 1,5 миллиона рублей и составлять более 70 процентов от общего 
объема затрат по проекту в отчетном году, по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку;

2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 

организацией;
4) технико-экономическое обоснование представленного проекта в от-

четном году по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) техническое задание на проведение работ по представленному про-

екту в отчетном году по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку;

6) смета расходов по представленному проекту на отчетный год по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

7) справка, подтверждающая источники финансирования пред-
ставленного проекта, за подписью руководителя и главного бухгалтера 
организации;

8) письмо-справка за подписью руководителя организации, подтверж-
дающее факт осуществления претендентом хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области;

9) акт совместной (с налоговыми органами) сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням и штрафам и акт совместной (с органом контроля за уплатой 
страховых взносов) сверки уплаченных плательщиком страховых взносов 
по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки.

Все листы заявки (с учетом прилагаемых к ней документов) должны быть 
прошиты и пронумерованы.

10. Претендент вправе в любой момент до утверждения списка участни-
ков отбора отозвать свою заявку.

11. Заявки (в том числе прилагаемые к ней документы), поступившие 
позже установленного в информационном сообщении срока, не допуска-
ются к участию в отборе. Регистрацию заявок осуществляет секретарь 
комиссии.

12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к 
ним документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших 
заявки, и содержания представленных ими документов.

13. По окончании срока приема заявок комиссия рассматривает по-
данные заявки. Срок рассмотрения комиссией заявок претендентов — не 
более 10 дней со дня окончания приема заявок.

14. По результатам первичного рассмотрения заявок на соответствие 
требованиям, указанным в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, комиссия 
оформляет протокол об определении участников отбора. Срок утверждения 
протокола об определении участников отбора — не более 5 дней со дня 
проведения заседания комиссии по первичному рассмотрению заявок.

15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в отборе, 
уведомляются об этом Министерством через 5 дней со дня утверждения 
протокола об определении участников отбора.

16. Заявки, представленные участниками отбора, направляются ко-
миссией в экспертный совет для проведения экспертизы в течение 2 дней 
со дня, следующего за днем утверждения протокола об определении 
участников отбора.

17. Экспертный совет проводит экспертизу заявок с целью определения 
их соответствия критериям отбора, указанным в пункте 18 настоящего По-
рядка. Заключение по итогам экспертизы заявок оформляется протоколом 
с приложением подлинников отдельных экспертных заключений по каждой 
заявке по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. Срок 
проведения экспертизы — не более 20 дней со дня утверждения протокола 
об определении участников отбора. Экспертный совет принимает решение 
при наличии кворума, который составляет не менее 1/2 членов экспертного 
совета, простым большинством голосов. При равенстве голосов членов 
экспертного совета решающим является голос руководителя экспертного 
совета.

18. Экспертиза заявок осуществляется по совокупности следующих 
критериев отбора:

1) нанотехнологии/нанотехнология, предусмотренные в проекте, 
должны быть направлены на создание и использование нанообъектов и на-
носистем с заданными свойствами и характеристиками (под нанообъектом в 
настоящем Порядке понимается объект, линейный размер которого хотя бы 
в одном направлении составляет порядка 1–100 нм; для объектов в сфере 
нанобиотехнологий верхний предел определяется размерами белков, ДНК, 
биологических молекул и иных органических соединений; под наносистемой 
в настоящем Порядке понимается система, содержащая структурные эле-
менты размером порядка 1–100 нм, определяющие ее основные свойства 
и характеристики в целом; к разряду наносистем относятся, в том числе, 
наноустройства и наноматериалы);

2) наличие собственной материально-технической и научно-
исследовательской базы для реализации проекта: специализированного 
оборудования (научно-исследовательского/лабораторного/техноло-
гического), необходимого для реализации проекта в отчетном году (или 
наличие договорных отношений с научно-исследовательскими центрами 
в сфере нанотехнологий, в том числе со специализированными нанотех-
нологическими центрами коллективного пользования оборудованием, о 
реализации представленного проекта в отчетном году);

3) направленность проекта на создание по итогам отчетного периода1 

конкретного объекта коммерциализации (в качестве объекта коммер-
циализации в настоящем Порядке рассматривается изобретение, полезная 
модель, патент, техническая документация, прототип изделия, лаборатор-
ный или опытный образец, технология, оборудование, промышленный 
образец);

4) квалификация и опыт руководителя и специалистов, выполняющих 
работы по представленному проекту в отчетном году; минимальные требо-
вания к квалификации и опыту руководителя и специалистов:

руководитель работ должен обладать научной степенью/научным 
званием и опытом руководства работами/проектами, связанными с прак-
тическим применением научных результатов; ключевые специалисты (не 
менее двух ключевых специалистов) должны обладать высшим техническим 
образованием и опытом участия в реализации работ/проектов, связанных 
с практическим применением научных результатов;

5) содержание и цели проекта не должны совпадать с содержанием и 
целью проекта, уже ранее профинансированного в рамках областной це-
левой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.02.2011 г. № 73-ПП, от 16.08.2011 г. № 1072-ПП.

19. Комиссия осуществляет сопоставление и оценку заявок, получивших 
положительное заключение экспертизы, с целью определения победителей 
отбора по совокупности критериев (таблица):

        



            








 







  
 









 






 







 










 




 















 






 







 











 









 






 











     















1В качестве отчетного периода в настоящем Порядке понимается период времени с 1 
января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно.

2Опытное производство в обязательном порядке создается на территории Свердлов-
ской области в рамках юридического лица (участника отбора).
3Создание постоянного рабочего места подразумевает возникновение трудовых 
отношений, возникающих между работником (принимаемым на работу участником 
отбора на постоянной основе) и работодателем (в лице участника отбора) на основа-
нии трудового договора, заключаемого ими на неопределенный срок в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4Количество выполненных участником отбора научно-исследовательских/научно-
исследова тельских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий под-
тверждается заверенными со стороны участника отбора копиями государственных/
муниципальных контрактов и (или) иных договоров с приложением актов выполненных 
работ; заверенные копии государственных/муниципальных контрактов и (или) иных 
договоров с приложением актов выполненных работ включаются участником отбора 
в состав заявки.
5Объем выполненных научно-исследовательских/научно-исследовательских и 
опытно-кон структорских работ в сфере нанотехнологий за последние два года, 
предшествующих отчетному году, указывается участником отбора в заявлении на 
предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
и подтверждается заверенными со стороны участника отбора копиями государствен-
ных/муниципальных контрактов и (или) иных договоров с обязательным приложением 
актов выполненных работ.
6Для подтверждения наличия патента на изобретение в сфере нанотехнологий к за-
явке прикладывается заверенная руководителем организации-участника отбора копия 
патента, выданного штатному сотруднику организации-участника отбора федеральным 
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
7Для подтверждения наличия публикации по проблематике в сфере нанотехнологий к 
заявке прикладываются заверенные руководителем организации-участника отбора ко-
пия публикации штатного сотрудника организации-участника отбора по проблематике 
в сфере нанотехнологий в российских и зарубежных реферируемых журналах.

Срок оценки и сопоставления заявок комиссией — не более 20 дней со 
дня утверждения протокола об итогах экспертизы заявок. 

По результатам оценки и сопоставления заявок проводится заседание 
комиссии с целью подведения итогов отбора. 

Решение комиссии оформляется протоколом о результатах отбора. 
Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее 1/2 членов комиссии, простым большинством голосов. При ра-
венстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя 
комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом об итогах отбора. 
Срок утверждения протокола об итогах отбора — не более 5 дней со 

дня проведения заседания комиссии по подведению итогов отбора.
20. В протоколе об итогах отбора определяется перечень победи-

телей отбора, имеющих право на получение субсидий на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий в отчетном году (далее — 
Перечень). Заявка победителя отбора не может набрать менее 31 балла.

21. В Перечне указывается:
1) распределение средств областного бюджета, предусмотренных в от-

четном году для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, между победителями отбора;

2) наименование победителя отбора;
3) наименование проекта победителя отбора;
4) сумма полученных победителями отбора баллов.
22. Перечень утверждается приказом Министра промышленности и науки 

Свердловской области на основании протокола об определении результатов 
отбора в течение 10 дней со дня утверждения протокола об итогах отбора. 
Победители отбора уведомляются о принятом решении в течение 5 дней 
со дня утверждения Перечня. 

23. Средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном 
году для предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий, распределяются между 
победителями отбора в соответствии с суммами, указанными в заявлении 
о предоставлении субсидии из областного бюджета.

В случае, если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает 
средства, предусмотренные для предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий в отчетном году, распределение средств между 
победителями отбора осуществляется пропорционально суммам баллов, 
присвоенных комиссией каждой заявке (при этом объем субсидирования 
не должен превышать суммы, указанной в заявлении о предоставлении 
субсидии из областного бюджета).

Форма   Приложение № 1
   к Порядку проведения отбора 
   юридических лиц, выполняющих 
   научно-исследовательские и 
   опытно-конструкторские работы в сфере 
   нанотехнологий, для предоставления 
   субсидий из областного бюджета 
   в 2012–2015 годах

Заявка на участие в отборе юридических лиц, выполняющих 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в __________ году

Полное наименование организации, ее организационно-правовая 
форма

____________________________________________________
Тема проекта
____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя организации, реквизиты связи (телефон, факс, e-mail)
____________________________________________________
Почтовый индекс и адрес организации
юридический
____________________________________________________

фактический __________________________________________
Подачей настоящей заявки организация подтверждает, что она не 

является получателем государственной поддержки для реализации заяв-
ленного проекта в год подачи настоящей заявки, выражает свое согласие с 
проведением отбора на условиях, указанных в Порядке проведения отбора 
юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в ________ году, и в случае признания 
ее победителем в отборе имеет право заключить с Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области соглашение о предоставле-
нии субсидии из областного бюджета в ________ году на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий:

документы на _______ страницах
___________________________________ /_______________/
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))

М.П. «___» _________________ 201____ г.

Форма   Приложение № 2
   к Порядку проведения отбора 
   юридических лиц, выполняющих 
   научно-исследовательские и 
   опытно-конструкторские работы в сфере 
   нанотехнологий, для предоставления 
   субсидий из областного бюджета 
   в 2012–2015 годах

Заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета  
в ______ году

1. Сведения об организации, выполняющей научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий.

1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с которой 
планируется заключить соглашение о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, в _____ году

____________________________________________________
1.2. Организационно-правовая форма
____________________________________________________
1.3. Юридический адрес
____________________________________________________
1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон, email)
____________________________________________________
1.5. Ответственное лицо за реализацию проекта в ______ году (долж-

ность, Ф.И.О., телефон, email)
____________________________________________________
2. Сметная стоимость проекта в ______ году ____________ тыс. 

рублей, из них:
собственные средства ____________ тыс. рублей;
запрашиваемый объем субсидирования из областного бюджета в 

______ году ____________ тыс. рублей.
3. Направления затрат, на возмещение которых планируется предо-

ставление субсидий
____________________________________________________.
4. Состояние проекта (идея проекта; стадия научно-исследовательских 

работ; стадия опытно-конструкторских работ; завершена стадия опытно-
конструктор ских работ и подготовлена технологическая и конструкторская 
документация и (или) лабораторный образец, макет, прототип; стадия 
опытно-промыш лен ного производства (с указанием объема производства 
продукции наноиндустрии по итогам двух лет, предшествующих отчетному 
году); оценка готовности проекта к стадии опытно-промышленного про-
изводства).

5. Сведения о правовой защите основных технических решений, пред-
ставленных в проекте. 

6. Сведения об основной деятельности организации-претендента.
7. Номенклатура выпускаемой продукции и объемы производства по 

итогам двух лет, предшествующих отчетному году ____________ (тыс. 
рублей).

8. Перечень выполняемых работ. 
9. Объем выполненных научно-исследовательских/научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по итогам двух лет, 
предшествующих отчетному году (млн. рублей) составляет ____________ 
(тыс. рублей), в том числе: 

в ________ году ______________ (тыс. рублей), 
в ________ году ______________ (тыс. рублей).

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата подачи заявления _____________
«___» _________________ 201_____ г.

Форма   Приложение № 3
   к Порядку проведения отбора 
   юридических лиц, выполняющих 
   научно-исследовательские и 
   опытно-конструкторские работы в сфере 
   нанотехнологий, для предоставления 
   субсидий из областного бюджета 
   в 2012–2015 годах

Технико-экономическое обоснование представленного проекта 
в _____ году

1. Наименование проекта в сфере нанотехнологий
____________________________________________________

2. Обоснование актуальности научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере нанотехнологий с учетом интересов инноваци-
онного развития Свердловской области

____________________________________________________

3. Определение целей и задач научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий на _____ год

____________________________________________________

4. Характеристика и сфера использования ожидаемых результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по представленному проекту

____________________________________________________

5. Обоснование прикладного характера научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представ-
ленному проекту и сроков практического использования его результатов 
заявителем

____________________________________________________

6. Оценка рынка сбыта научно-технической продукции (в том числе 
конкретных объектов коммерциализации в _____ году), разрабатываемой 
в рамках проекта (с обоснованием)

____________________________________________________

7. Описание основных технико-экономических результатов проекта 
(конкурентных преимуществ), которые предполагается получить благодаря 
использованию нанотехнологий

____________________________________________________

8. Обоснование срока выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по представленному 
проекту

____________________________________________________

9. Общий объем затрат по представленному проекту на _____ год:
9.1. Затраты на научно-исследовательские работы
____________________________________________________

9.2. Затраты на опытно-конструкторские работы
____________________________________________________

10. Характеристика ресурсов организации, необходимых для осущест-
вления коммерциализации результатов работ по проекту в ______ году

____________________________________________________

11. Характеристика работ и планируемых результатов по представлен-
ному проекту в ______ году 

____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ 201___ г.

Форма   Приложение № 4
   к Порядку проведения отбора 
   юридических лиц, выполняющих 
   научно-исследовательские и 
   опытно-конструкторские работы в сфере 
   нанотехнологий, для предоставления 
   субсидий из областного бюджета 
   в 2012–2015 годах

Техническое задание 
на проведение работ по представленному проекту в _____ году

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в ______ году

____________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
____________________________________________________

3. Сведения о квалификации и опыте руководителя и специалистов, вы-
полняющих работы по представленному проекту в отчетном году; минималь-
ные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов1:

____________________________________________________

4. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 
по проекту в ______ году

____________________________________________________

5. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
____________________________________________________

6. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или 
используемых в ходе реализации проекта, их места в процессе произ-
водства

____________________________________________________

7. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации 
проекта в сфере нанотехнологий в _______ году:

7.1. Подробная характеристика конечного результата работ (объ-
екта коммерциализации в сфере нанотехнологий) к отчетному периоду в 
_______ году

____________________________________________________

7.2. Объем (в денежном выражении к отчетному периоду в ________ 
году) опытного производства продукции, разрабатываемой в рамках про-
екта (указывается, если предполагается опытное производство)

____________________________________________________

7.3. Количество создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации 
проекта в ________ году (указывается, если предполагается создание 
рабочих мест)

____________________________________________________

8. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации 
проекта:

1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов (в том 
числе лабораторного и технологического оборудования, инженерной 
инфраструктуры) для проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

____________________________________________________
2) другие ресурсы 
____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации (подпись)
М.П.
Дата «___» _________________ 201___ г.

1Руководитель работ должен обладать научной степенью/научным званием и опытом 
руководства работами/проектами, связанными с практическим применением научных 
результатов; ключевые специалисты (не менее двух ключевых специалистов) должны 
обладать высшим техническим образованием и опытом участия в реализации работ/
проектов, связанных с практическим применением научных результатов.
2Для расходов в рамках преполагаемой суммы затрат по проекту за счет субсиди-
рования.

 













  


 






 
 




 
 
 
 


 




 
 


 











 




















            

              
















        




        






1. Соответствие критериям нанотехнологий, указанным в подпункте 
1 пункта 18 Порядка отбора юридических лиц, выполняющих научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехно-
логий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 
годах:

____________________________________________________
2. Идентификация и оценка объекта коммерциализации, предусмотрен-

ного в качестве результата выполнения технического задания по итогам 
отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года):

____________________________________________________
3. Сведения о планируемом объеме опытного производства, разраба-

тываемой продукции до 2015 года:
____________________________________________________
4. Количество созданных постоянных новых рабочих мест по итогам 

отчетного периода:
____________________________________________________
5. Количество выполненных участником отбора научно-

исследовательских/научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий за последние два года, предшествующих 
отчетному году:

____________________________________________________
6. Объем выполненных участником отбора научно-исследователь ских/

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано-
технологий за последние два года, предшествующих отчетному году:

____________________________________________________
7. Количество патентов на изобретения в сфере нанотехнологий, по-

лученных штатными сотрудниками организации-участника отбора за по-
следние два года до даты подачи заявки:

____________________________________________________
8. Количество публикаций штатных сотрудников организации-участника 

отбора по проблематике в сфере нанотехнологий в российских и зару-
бежных реферируемых журналах за последние два года до даты подачи 
заявки:

____________________________________________________
9. Количество создаваемых постоянных новых рабочих мест по итогам 

отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года):
____________________________________________________
10. Планируемый объем опытного производства разрабатываемой в 

рамках проекта научно-технической продукции (в денежном выражении по 
итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года)):

____________________________________________________
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Смета расходов по предоставленному проекту на __________ год
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11. Оценка материально-технической и научно-исследовательской базы 
для реализации проекта: специализированного оборудования (научно-
иссле довательского/лабораторного/технологического), необходимого 
для реализации проекта в отчетном году (или наличие договорных отно-
шений с научно-иссле довательскими центрами в сфере нанотехнологий, 
в том числе со специализированными нанотехнологическими центрами 
коллективного пользования оборудованием, о реализации представленного 
проекта в отчетном году):

____________________________________________________
12. Характеристика квалификации и опыта руководителя и специали-

стов1, привлекаемых к выполнению работ по представленному проекту в 
отчетном году:

____________________________________________________
13. Общая оценка возможности выполнения технического задания по 

итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года):
____________________________________________________

Ф.И.О. эксперта/экспертов (подпись)
Дата ___________________

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 189-ПП

Приложение № 9 
к областной целевой программе  

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии  
и инноваций в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий, на 2012–2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продук-
ции в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а также цели, условия и 
процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 24 августа, № 309).

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие работы по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий, про-
шедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, имеющих 
право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с выпол-
нением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком проведения 
отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах (далее — Порядок 
отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством в соответствии 
с Порядком отбора. 

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе 
в целях возмещения затрат по факту выполнения работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в отчетном году1 на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий (далее — соглашение), ежегодно заключаются с организациями в 
течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточный отчет о выполнении технического задания по про-

веденным работам по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по итогам первого 
полугодия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
(далее — промежуточный научный отчет) и промежуточный финансовый 
отчет о понесенных расходах в связи с проведением работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме заявлен-
ного проекта по итогам первого полугодия по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку (далее — промежуточный финансовый отчет) 
не позднее 15 июля отчетного года;

2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом на отчетный год по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итого-
вый научный отчет) и итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта на отчетный 
год по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — 
итоговый финансовый отчет) с представлением заверенных копий доку-
ментов, подтверждающих расходы организации, не позднее 15 октября 
отчетного года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии по проведению отбора организаций, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом заключения 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве (далее — экс-
пертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового 
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических резуль-
татов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на 
основании полученных данных заключение о соответствии итогового на-
учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год (далее — заключение 
экспертного совета). Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том 
числе проведения выездной проверки фактических результатов работ) не 
может превышать 20 дней с момента его поступления в экспертный совет. 
Экспертный совет формулирует положительное заключение о соответствии 
итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год при условии 
полного выполнения организацией всех параметров, предусмотренных 
техническим заданием на отчетный год.

В случае отрицательного заключения экспертного совета Министерство 
отказывает организации в предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый 
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, 
и принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — 
решение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета не 
может превышать 20 дней с момента принятия положительного заключения 
экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году2, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) полного выполнения организацией всех параметров и работ в соот-
ветствии с техническим заданием до 15 октября отчетного года3; 

4) подтверждения организацией запланированного в соответствии 
с техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых 
рабочих мест4;

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

(Продолжение. Начало на 11–13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).

1Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в 
ходе которого предполагается выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проек-
том, затраты по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного 
бюджета в текущем бюджетном году.
2Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-
исследователь ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 1 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
3Объем производства научно-технической продукции, разрабатываемой в рамках 
проекта, подтверждается организацией посредством предоставления в Министерство 
заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих объем от-
грузки научно-техничес кой продукции в отчетном году (за период времени, начиная 
с 1 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно).
4Создание постоянного рабочего места подтверждается организацией посредством 
предоставления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания организации за январь отчет-
ного года и на дату представления итогового научного отчета; 3) заверенных копий 
сведений о каждом работающем застрахованном лице, предоставленных в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации в отчетном году; 4) заверенных копий сведений о 
страховых взносах и страховом стаже и уплаченных страховых взносах в целом за всех 
работающих застрахованных лиц, предоставленных в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в отчетном году.

5) подтверждения организацией запланированного в соответствии 
с техническим заданием на отчетный год объема производства научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий; 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением 

работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехноло-
гий, не должен превышать 50 процентов от общего объема затрат по проекту 
в текущем году и не может составлять более 7 миллионов рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ Министра промышленности и науки Свердлов-
ской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом 
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии 
организации.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

Форма   Приложение № 1
   к Порядку предоставления из областного 
   бюджета субсидий юридическим лицам 
   на возмещение затрат, связанных 
   с выполнением работ по внедрению 
   научно-технической продукции в сфере
   нанотехнологий, на 2012–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в ________ 

году на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере 

нанотехнологий

г. Екатеринбург   «___» _____________ ____ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности 
и науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действую-
щего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, с одной стороны, и

____________________________________________________,
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам 

отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления 
субсидий из областного бюджета в ________ году в соответствии с ре-
шением комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий от _____________№ _____________, 
в лице директора _________________, именуемого (ой) в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их упо-
минании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы в _________ году Министерство 
предоставляет Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, по теме проекта:

____________________________________________________.
1.2. Требования к выполнению работ по внедрению научно-технической 

продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта опреде-
ляются в техническом задании на проведение работ по представленному 
проекту в _________ году по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему Соглашению (далее — техническое задание). 

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с выполнением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по 
теме проекта, в соответствии с общей сметой расходов на выполнение 
работ по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехно-
логий в ______ году по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Соглашению (далее — общая смета расходов) составляет ____________ 
рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по настоящему Соглашению 
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на ________ год, 
в соответствии со сметой расходов на выполнение работ по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме проекта в 
________ году (на сумму субсидии) по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению (далее — смета расходов на сумму субсидии) 
составляет ___________ рублей, но не более 50 процентов от общего 
объема затрат по проекту в _________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового финан-
сового отчета о понесенных расходах в связи с проведением работ по 
внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по теме 
заявленного проекта (далее — итоговый финансовый отчет) и итогового 
научного отчета организации о выполнении работ по внедрению научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта (далее — итоговый научный отчет). Субсидии предоставляются 
в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, до-
веденными предельными объемами финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 октября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания долж-
ны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 октября ________ года итоговый 
финансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы-
полнением работ по внедрению научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году1, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) полного выполнения организацией всех параметров и работ в соот-
ветствии с техническим заданием до 15 октября отчетного года2; 

4) подтверждения организацией запланированного в соответствии 
с техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых 
рабочих мест3;

5) подтверждения организацией запланированного в соответствии 
с техническим заданием на отчетный год объема производства научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий; 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 

1Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-
исследователь ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 1 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
2Объем производства научно-технической продукции, разрабатываемой в рамках 
проекта, подтверждается организацией посредством предоставления в Министерство 
заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих объем от-
грузки научно-технической продукции в отчетном году (за период времени, начиная 
с 1 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно).
3Создание постоянного рабочего места подтверждается организацией посредством 
предоставления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания организации за январь отчет-
ного года и на дату представления итогового научного отчета; 3) заверенных копий 
сведений о каждом работающем застрахованном лице, предоставленных в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации в отчетном году; 4) заверенных копий сведений о 
страховых взносах и страховом стаже и уплаченных страховых взносах в целом за всех 
работающих застрахованных лиц, предоставленных в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в отчетном году.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, свя-
занных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции 
в сфере нанотехнологий, в ___________ году в случае решения комиссии о 
предоставлении субсидии и соблюдения условий предоставления субсидии, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.3.2. Не позднее установленного срока представлять в Министерство 

итоговый научный отчет и итоговый финансовый отчет.
4.3.3. Представлять в Министерство промежуточный отчет о выпол-

нении технического задания по проведенным работам по внедрению 
научно-технической продукции в сфере нанотехнологий в соответствии 
с заявленным проектом по итогам первого полугодия и промежуточный 
финансовый отчет о понесенных расходах в связи с проведением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий по 
теме заявленного проекта по итогам первого полугодия не позднее 15 июля 
_____________ года.

4.3.4. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 
исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.3.5. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания. 

4.3.6. Незамедлительно информировать об изменении своих рекви-
зитов.

4.3.7. Обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников 
Министерства на свою территорию для проведения проверки фактических 
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического задания 
в ________ году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом 
научном отчете.

4.3.8. Ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения:

об объеме производства научно-технической продукции в сфере нано-
технологий, внедряемой в рамках проекта, по итогам отчетного года;

о количестве сотрудников, работающих на производстве научно-
технической продукции в сфере нанотехнологий;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для 
обеспечения производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий;

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРА

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года и распространяет 
действие на отношения Сторон, возникшие с ___________ (указывается 
число и месяц) _______ года. 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты:__________________________
________________________(Ф.И.О. руководителя организации)

Форма   Приложение № 1
   к Соглашению о предоставлении субсидии 
   из областного бюджета на возмещение 
   затрат, связанных с выполнением работ 
   по внедрению научно-технической 
   продукции в сфере нанотехнологий

Техническое задание 
на проведение работ по представленному проекту в_________ году

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в ________году

____________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
____________________________________________________

3. Сведения об основных исполнителях работ (ответственные испол-
нители за внедрение; ответственные исполнители за научно-техническое 
сопровождение проекта)

____________________________________________________

4. Сведения о квалификации и опыте работы специалистов, привлекае-
мых к выполнению работ по проекту в ________ году

____________________________________________________

5. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 
по проекту в _______ году

____________________________________________________

6. Характеристика внедряемой научно-технической продукции в сфере 
нанотехнологий (с обязательным указанием ее соответствия категориям 
продукции наноиндустрии в части товаров и услуг, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 1192-р)

____________________________________________________

7. Подробная характеристика и описание нанотехнологий, используемых 
в ходе реализации проекта, их места в процессе производства

____________________________________________________

8. Основные требования и показатели к результату работ по реализации 
проекта в сфере нанотехнологий в ________ году:

1) объем производства научно-технической продукции в сфере нано-
технологий по итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного 
года) составит ____________ млн. рублей;

2) объем производства научно-технической продукции в сфере нанотех-
нологий по итогам отчетного года составит ____________ млн. рублей;

3) количество созданных новых постоянных рабочих мест для обеспече-
ния производства научно-технической продукции в сфере нанотехнологий 
по итогам отчетного периода (не позднее 15 октября отчетного года) со-
ставит _______________ единиц;

4) иные показатели и требования к результату работ 
____________________________________________________

9. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования, необходимых 
для реализации проекта:

1) подробное описание имеющихся производственных площадей и по-
мещений, используемых для организации производства

____________________________________________________

2) данные о лабораторном оборудовании
____________________________________________________

3) данные о технологическом оборудовании
____________________________________________________

4) другие ресурсы (оборудование, инженерная инфраструктура)
____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))

М.П. «___» _________________ 201_____ г.

 
















 



 



 
 


 
 
 
 
 


 
 
 










 


















 



 



 
 


 
 
 
 


 


 
 


 










 










 

























Форма   Приложение № 2
   к Порядку предоставления из областного 
   бюджета субсидий юридическим лицам 
   на возмещение затрат, связанных 
   с выполнением работ по внедрению 
   научно-технической продукции в сфере 
   нанотехнологий, на 2012–2015 годы

Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического 
задания по проведенным работам по внедрению научно-

технической продукции в сфере нанотехнологий по теме проекта
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях1

____________________________________________________

2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от-
четный период работы и полученных результатов)

____________________________________________________

3. Результаты выполненных работ в соответствии с техническим задани-
ем (указывается развернутое изложение полученных результатов):

1Минимальные требования к квалификации и опыту руководителя и специалистов: 
руководитель работ должен обладать высшим экономическим/техническим обра-
зованием и опытом руководства работами/проектами, связанными с практическим 
применением научных результатов и организацией инновационного производства; 
ключевые исполнители работ (не менее двух ключевых исполнителей) должны об-
ладать высшим техническим образованием и опытом участия в реализации работ/
проектов, связанных с практическим применением научных результатов и организацией 
инновационного производства.

1Руководитель работ должен обладать научной степенью/научным званием и опытом 
руководства работами/проектами, связанными с практическим применением научных 
результатов; ключевые специалисты (не менее двух ключевых специалистов) должны 
обладать высшим техническим образованием и опытом участия в реализации работ/
проектов, связанных с практическим применением научных результатов.
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(Продолжение. Начало на 11–14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).

3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________

3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты 
____________________________________________________

3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________

3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу-
ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________

4. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках реали-
зации проекта в сфере нанотехнологий (с указанием объема производства 
в стоимостном и натуральном выражении)

____________________________________________________

5. Количество созданных за отчетный период постоянных рабочих мест 
в рамках реализации проекта (с указанием характера трудовой функции 
и краткого описания ее роли в производственном процессе в рамках реа-
лизуемого проекта)

____________________________________________________

6. Рекомендации по расширению использования созданной научно-
технической продукции в интересах инновационного развития Свердлов-
ской области

____________________________________________________

7. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 
интеллектуальной деятельности

____________________________________________________

8. Выводы и предложения (заключение)
Руководитель работы 
М.П. 
«___»_________________ 201____ г.

 
















 



 



 
 


 
 
 
 




 


 
 




 










К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 189-ПП

Приложение № 10 
к областной целевой программе  

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы 

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих 
право на получение субсидий из областного бюджета на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий (далее — субсидии), а 
также цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73-ПП («Областная 
газета», 2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 24 августа, № 309).

3. Главным распорядителем субсидий является Министерство промыш-
ленности и науки Свердловской области (далее — Министерство).

4. Право на получение субсидий имеют организации, за исключением 
государственных и муниципальных учреждений, выполняющие научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотех-
нологий, прошедшие отбор и включенные в перечень победителей отбора, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий (далее — Перечень), в соответствии с Порядком про-
ведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для предо-
ставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 годах (далее — 
Порядок отбора). Перечень ежегодно утверждается Министерством в 
соответствии с Порядком отбора.

5. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной основе в 
целях возмещения затрат по факту выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий.

6. Субсидии предоставляются организациям на основании соглашений, 
заключаемых с Министерством по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. Соглашения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в отчетном году1 на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано-
технологий (далее — соглашение), ежегодно заключаются с организациями 
в течение 30 дней со дня утверждения Перечня.

7. Для получения субсидии организация представляет в Министерство:
1) промежуточный отчет о выполнении технического задания по про-

веденным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам 
в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — промежуточ-
ный научный отчет) и промежуточный финансовый отчет о понесенных 
расходах в связи с проведением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного 
проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (да-
лее — промежуточный финансовый отчет) по итогам первого полугодия не 
позднее 15 июля отчетного года;

2) итоговый отчет о выполнении технического задания по проведенным 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере 
нанотехнологий в соответствии с заявленным проектом на отчетный год по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — итоговый 
научный отчет) и итоговый финансовый отчет о понесенных расходах в связи 
с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта на отчетный год по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее — итоговый 
финансовый отчет) с представлением заверенных копий документов, под-
тверждающих расходы организации, не позднее 15 октября отчетного года.

8. Министерство предоставляет организации субсидию на основании 
решения комиссии по проведению отбора организаций, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом заключения 
экспертного совета по нанотехнологиям при Министерстве (далее — экс-
пертный совет) в следующем порядке:

1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу итогового 
научного отчета, осуществляет выездную проверку фактических резуль-
татов работ, заявленных в итоговом научном отчете, и формулирует на 
основании полученных данных заключение о соответствии итогового на-
учного отчета и фактических результатов выполнения работ параметрам 
заданного технического задания на отчетный год (далее — заключение 
экспертного совета). Срок рассмотрения итогового научного отчета (в том 
числе проведения выездной проверки фактических результатов работ) не 
может превышать 20 дней с момента его поступления в экспертный совет. 
Экспертный совет формулирует положительное заключение о соответ-
ствии итогового научного отчета и фактических результатов выполнения 
работ параметрам заданного технического задания на отчетный год при 
условии полного выполнения организацией всех параметров, предусмо-
тренных техническим заданием на отчетный год. В случае отрицательного 
заключения экспертного совета Министерство отказывает организации в 
предоставлении субсидии;

2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, итоговый 
финансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организации, 
и принимает решение о предоставлении субсидии организации (далее — 
решение комиссии). Срок рассмотрения итогового финансового отчета не 
может превышать 20 дней с момента принятия положительного заключения 
экспертного совета.

Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформляются 
отдельными протоколами.

9. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году2, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) полного выполнения организацией всех параметров и работ, преду-
смотренных техническим заданием до 15 октября отчетного года;

4) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых рабочих 
мест3 (подтверждение требуется, если техническим заданием на отчетный 
год предполагается создание постоянных рабочих мест);

5) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год объема опытного производства 
разрабатываемой научно-технической продукции4 (подтверждение требу-
ется, если техническим заданием на отчетный год предполагается создание 
опытного производства); 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 
10. Размер субсидии по возмещению затрат, связанных с выполнением 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, не должен превышать 70 процентов от общего объема за-
трат по проекту в текущем году и не может составлять более 1,5 миллиона 
рублей.

11. Основанием для предоставления субсидии организации является 
соглашение, а также приказ Министра промышленности и науки Свердлов-
ской области, подготовленный на основании решения комиссии и с учетом 
заключения экспертного совета. Субсидия предоставляется в течение 20 
дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении субсидии 
организации.

12. Министерство отказывает в предоставлении субсидии организации в 
случае нарушения условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пере-
числение субсидии на расчетный счет организации на основании платежных 
поручений Министерства.

14. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидий) осуществляют Министерство промышленности и науки 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

Форма   Приложение № 1
   к Порядку предоставления из областного 
   бюджета субсидий юридическим лицам 
   на возмещение затрат, связанных 
   с выполнением научно-исследовательских 
   и опытно-конструкторских работ в сфере 
   нанотехнологий, на 2012–2015 годы

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета в _______ 
году на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

нанотехнологий

г. Екатеринбург   «___» _________________ г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, име-
нуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Министра промышленности 
и науки Свердловской области Петрова Александра Юрьевича, действую-
щего на основании Положения о Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области, с одной стороны, и

____________________________________________________,
(наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
действующее (ая) на основании Устава и отобранное (ая) по итогам 

отбора юридических лиц, выполняющих научно-исследовательские и 
опытно-кон ст рукторские работы в сфере нанотехнологий, для предостав-
ления субсидий из областного бюджета в ________ году в соответствии с 
решением комиссии по проведению отбора юридических лиц, выполняющих 
работы в сфере нанотехнологий от _____________№ _____________, 
в лице директора _________________, именуемого (ой) в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые при совместном их упо-
минании в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с Порядком предоставления из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий, в _________ году Министерство предоставляет 
Исполнителю субсидию на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий, по теме проекта:

____________________________________________________.
1.2. Требования к выполнению работ по внедрению научно-технической 

продукции в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта опреде-
ляются в техническом задании на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по представленному проекту в _________ 
году по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению 
(далее — техническое задание).

2. РАЗМЕР СУБСИДИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Планируемый общий объем затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по теме проекта, в соответствии с общей сметой расходов 
на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в сфере нанотехнологий в ______году по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению (далее — общая смета расходов) состав-
ляет ____________ рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат по 
настоящему соглашению за счет средств, предусмотренных в областном 
бюджете на ________ год, в соответствии со сметой расходов на вы-
полнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере нанотехнологий по теме проекта в ________ году (на сумму суб-
сидии) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению 
(далее — смета расходов на сумму субсидии) составляет ___________ 
рублей, но не более 70 процентов от общего объема затрат по проекту в 
_________ году.

2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Исполнителя на основании итогового 
финансового отчета о понесенных расходах в связи с проведением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

нанотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый фи-
нансовый отчет) и итогового научного отчета организации о выполнении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий по теме заявленного проекта (далее — итоговый научный 
отчет). Субсидии предоставляются в соответствии с утвержденными ли-
митами бюджетных обязательств, доведенными предельными объемами 
финансирования.

2.3. Форма расчета — безналичный расчет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему Соглашению: 
с момента начала выполнения технического задания в ________ году и 
до полного выполнения технического задания, но не позднее 15 октября 
________ года.

3.2. Полученные результаты по выполнению технического задания долж-
ны соответствовать требованиям и параметрам технического задания.

3.3. Техническое задание, общая смета расходов, смета расходов на 
сумму субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.4. При завершении выполнения технического задания Исполнитель 
представляет в Министерство в срок до 15 октября ________ года итоговый 
финансовый отчет, подтверждающий расходы на выполнение технического 
задания по настоящему Соглашению, и итоговый научный отчет.

3.5. Прием отчетности Исполнителя по настоящему Соглашению про-
ходит в соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне-
нием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы.

3.6. Субсидия предоставляется при условии:
1) положительного заключения экспертного совета о соответствии 

итогового научного отчета и фактических результатов выполнения работ 
параметрам заданного технического задания на отчетный год;

2) подтверждения понесенных организацией фактических расходов 
в отчетном году5, связанных с выполнением научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в соответствии с 
заявленным проектом;

3) полного выполнения организацией всех параметров и работ, преду-
смотренных техническим заданием до 15 октября отчетного года;

4) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год создания постоянных новых рабочих 
мест6 (подтверждение требуется, если техническим заданием на отчетный 
год предполагается создание постоянных рабочих мест);

5) подтверждения организацией запланированного в соответствии с 
техническим заданием на отчетный год объема опытного производства 
разрабатываемой научно-технической продукции7 (подтверждение требу-
ется, если техническим заданием на отчетный год предполагается создание 
опытного производства); 

6) решения комиссии о предоставлении субсидии организации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Министерство обязуется возместить часть затрат Исполнителя, свя-
занных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий, в ___________ году в случае решения ко-
миссии о предоставлении субсидии и соблюдения условий предоставления 
субсидии, указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство осуществляет контроль за использованием средств, 
выделяемых на компенсацию затрат на выполнение технического задания, 
без вмешательства в работу и деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмотренного 

настоящим Соглашением.
4.3.2. Не позднее установленного срока представлять в Министерство 

итоговый научный отчет и итоговый финансовый отчет.
4.3.3. Представлять в Министерство промежуточный отчет о выполне-

нии технического задания по проведенным научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским работам в сфере нанотехнологий в соответствии 
с заявленным проектом по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку и промежуточный финансовый отчет о понесенных расходах в 
связи с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере нанотехнологий по теме заявленного проекта по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку по итогам первого по-
лугодия не позднее 15 июля _________ года.

4.3.4. При публикации любой научной работы, созданной по итогам 
исследования в рамках Соглашения, ссылаться на настоящее Соглашение 
с указанием его номера.

4.3.5. Нести ответственность за правильность учета расходования 
бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по выполнению 
технического задания. 

4.3.6. Незамедлительно информировать об изменении своих рекви-
зитов.

4.3.7. Обеспечивать доступ экспертов и ответственных сотрудников 
Министерства на свою территорию для проведения проверки фактических 
результатов работ, полученных по итогам выполнения технического задания 
в ________ году, и их соответствия результатам, указанным в итоговом 
научном отчете.

4.3.8. Ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представлять в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения:

об объеме производства научно-технической продукции в сфере нано-
технологий, внедряемой в рамках проекта, по итогам отчетного года;

о количестве сотрудников, работающих на производстве научно-техни-
ческой продукции в сфере нанотехнологий;

о количестве дополнительно созданных новых рабочих мест для 
обеспечения производства научно-технической продукции в сфере на-
нотехнологий;

информацию о платежах в бюджетную систему Российской Федерации 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРА

5.1. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка 
предоставления субсидий, целевое использование бюджетных средств 
(субсидий) и осуществляет контроль за соблюдением условий предостав-
ления субсидий.

5.2. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 
финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-
ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Сторо-
ной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 
или избежать, включая эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наво-
днения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 
Сторону о его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Учет расходования средств производится в строгом соответствии с 
бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 
и системой бухгалтерского учета в Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекращении (рас-
торжении) настоящего Соглашения оформляются дополнительными согла-
шениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует до 31 декабря __________ года и распространяет 
действие на отношения Сторон, возникшие с ___________ (указывается 
число и месяц) _______ года. 

8.2. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
____________________ (Ф.И.О.)

1Под отчетным годом в настоящем Порядке подразумевается текущий год, в 
ходе которого предполагается выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий в соответствии с заявленным проек-
том, затраты по которым планируются к возмещению за счет субсидии из областного 
бюджета в текущем бюджетном году.

2Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-
исследователь ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 1 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
3Создание постоянного рабочего места подтверждается организацией посредством 
предоставления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания организации за январь отчет-
ного года и на дату представления итогового научного отчета; 3) заверенных копий 
сведений о каждом работающем застрахованном лице, предоставленных в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации в отчетном году; 4) заверенных копий сведений о 
страховых взносах и страховом стаже и уплаченных страховых взносах в целом за всех 
работающих застрахованных лиц, предоставленных в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в отчетном году.
4Объем опытного производства научно-технической продукции, разрабатываемой в 
рамках проекта, подтверждается организацией посредством представления в Мини-
стерство заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
объем отгрузки научно-технической продукции в отчетном году (за период времени, 
начиная с 1 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно).

5Фактические расходы в отчетном году, связанные с выполнением научно-
исследователь ских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, должны 
быть понесены организацией в период времени, ограниченный с 1 января отчетного 
года и до 15 октября отчетного года включительно.
6Создание постоянного рабочего места подтверждается организацией посредством 
предоставления в Министерство: 1) заверенной копии трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 2) заверенной копии штатного расписания организации за январь отчет-
ного года и на дату представления итогового научного отчета; 3) заверенных копий 
сведений о каждом работающем застрахованном лице, предоставленных в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации в отчетном году; 4) заверенных копий сведений о 
страховых взносах и страховом стаже и уплаченных страховых взносах в целом за всех 
работающих застрахованных лиц, предоставленных в Пенсионный Фонд Российской 
Федерации в отчетном году.
7Объем опытного производства научно-технической продукции, разрабатываемой в 
рамках проекта, подтверждается организацией посредством представления в Мини-
стерство заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих 
объем отгрузки научно-технической продукции в отчетном году (за период времени, 
начиная с 1 января отчетного года и до 15 октября отчетного года включительно).

Наименование организации ______________________
Юридический адрес ____________________________
Банковские реквизиты:__________________________
________________________(Ф.И.О. руководителя организации)

Форма   Приложение № 1
   к Соглашению о предоставлении субсидии 
   из областного бюджета на возмещение 
   затрат, связанных с выполнением научно-
   исследователь ских и опытно-
   конструкторских работ в сфере 
   нанотехнологий

Техническое задание 
на проведение работ по представленному проекту в _____ году

______________________________________
(указывается тема проекта)

1. Формулировка и обоснование целей и задач по проведению работ в 
рамках проекта в _________ году

____________________________________________________
2. Описание задела по теме проекта
____________________________________________________

3. Сведения об основных исполнителях работ (ответственные испол-
нители за коммерциализацию и внедрение; ответственные исполнители за 
научно-техническое сопровождение проекта)

____________________________________________________

4. Сведения о квалификации и опыте работы специалистов, привлекае-
мых к выполнению работ по проекту в ________ году

5. Подробное описание и характеристика предполагаемых этапов работы 
по проекту в _______ году

____________________________________________________

6. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии)
____________________________________________________

7. Характеристика и описание нанотехнологий, разрабатываемых или 
используемых в ходе реализации проекта, их места в процессе произ-
водства

____________________________________________________

8. Основные требования (показатели) к результату работ по реализации 
проекта в сфере нанотехнологий в _________ году:

8.1. Подробная характеристика конечного результата работ (объ-
екта коммерциализации в сфере нанотехнологий) к отчетному периоду в 
__________ году

____________________________________________________

8.2. Объем (в денежном выражении к отчетному периоду в __________ 
году) опытного производства продукции, разрабатываемой в рамках про-
екта (указывается, если предполагается опытное производство)

____________________________________________________

8.3. Количество создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации 
проекта в ___________ году (указывается, если предполагается создание 
рабочих мест)

____________________________________________________

9. Характеристика имеющихся ресурсов и оборудования для реализации 
проекта:

1) подробное описание имеющихся материальных ресурсов (в том 
числе лабораторного и технологического оборудования, инженерной 
инфраструктуры) для проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

____________________________________________________
2) другие ресурсы 
____________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П.
Дата «___» _________________ ______ г.
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Форма   Приложение № 2
   к Порядку предоставления из областного 
   бюджета субсидий юридическим лицам 
   на возмещение затрат, связанных 
   с выполнением научно-исследовательских 
   и опытно-конструкторских работ в сфере 
   нанотехнологий, на 2012–2015 годы

Итоговый (промежуточный) отчет о выполнении технического 
задания по проведенным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам в сфере нанотехнологий по теме проекта
_____________________________________________

(указывается наименование проекта)

1. Данные о руководителе и основных исполнителях1

____________________________________________________
2. Аннотация (описание содержания фактически проделанной за от-

четный период работы и полученных результатов)
____________________________________________________
3. Результаты выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в соответствии с техническим заданием: 
3.1. Объявленная в техническом задании цель проведения работ
____________________________________________________
3.2. Полученные за отчетный период важнейшие результаты (подробно 

приводится характеристика полученных результатов в соответствии с пун-
ктом 7 технического задания)

____________________________________________________
3.3. Степень выполнения поставленных в проекте задач
____________________________________________________
3.4. Степень новизны полученных результатов и сопоставление полу-

ченных результатов с мировым уровнем (описать, уделив особое внимание 
степени оригинальности и новизны)

____________________________________________________
3.5. Участие в научных и научно-технических мероприятиях по тематике 

проекта (указать мероприятия, сроки и место проведения мероприятий)
____________________________________________________
4. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках вы-

полненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по проекту в сфере нанотехнологий

____________________________________________________
5. Рекомендации по использованию результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах иннова-
ционного развития Свердловской области

____________________________________________________
6. Информация о созданных в рамках выполненных работ результатах 

интеллектуальной деятельности
____________________________________________________
7. Выводы и предложения (заключение)
____________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организации (подпись))
М.П., дата «___» _________________ _______г.

1Руководитель работ должен обладать научной степенью/научным званием и опытом 
руководства работами/проектами, связанными с практическим применением научных 
результатов; ключевые специалисты (не менее двух ключевых специалистов) должны 
обладать высшим техническим образованием и опытом участия в реализации работ/
проектов, связанных с практическим применением научных результатов.

 
















 



 



 
 


 
 
 
 




 


 
 




 










ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 195-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП  

«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  

в Свердловской области» на 2010-2014 годы»

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) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой про-
грамме «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы» («Областная газета», 2010, 
16 июня, № 207–208) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-

вительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 954-ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 02.08.2010 г. № 1159-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 7 августа, № 283–284), от 14.09.2010 г. № 1324-ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 сентября, № 338–339), от 11.10.2010 г. 
№ 1470-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
18.10.2010 г. № 1531-ПП («Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–
385), от 10.03.2011 г. № 215-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 12.04.2011 г. № 387-ПП («Областная газета», 2011, 19 апреля, 
№ 127–128), от 27.05.2011 г. № 621-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 21.09.2011 г. № 1237-ПП («Областная газета», 2011, 30 
сентября, № 360), от 14.12.2011 г. № 1708-ПП («Областная газета», 2011, 
23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1845-ПП («Областная газета», 
2012, 18 января, № 13–14), следующие изменения:

1) в подпунктах 1, 4 пункта 2 слова «, 2012 годах» заменить словами 
«году»;

2) подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 

муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году (прилагается).».

2. Внести в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти» на 2010–2014 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государ-
ственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 954-ПП, от 02.08.2010 г. № 1159-ПП, от 14.09.2010 г. 
№ 1324-ПП, от 11.10.2010 г. № 1470-ПП, от 18.10.2010 г. № 1531-ПП, 
от 10.03.2011 г. № 215-ПП, от 12.04.2011 г. № 387-ПП, от 27.05.2011 г. 
№ 621-ПП, от 21.09.2011 г. № 1237-ПП, от 14.12.2011 г. № 1708-ПП, от 
28.12.2011 г. № 1845-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. Оценка эффективности реализации областной государствен-

ной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест-
вляется ежегодно по критерию «ввод мест в дошкольных организациях 
Свердловской области»:

в 2010 году — не менее 13,6 тыс. мест;
в 2011 году — не менее 8,5 тыс. мест; 
в 2012 году — не менее 6,7 тыс. мест; 
в 2013 году — не менее 12,0 тыс. мест;
в 2014 году — не менее 11,4 тыс. мест;
всего — не менее 52,2 тыс. мест.»;
2) приложением № 7 к Программе «Порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на реализацию аналогичных муниципальных долго-
срочных целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений » изложить в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в планируемое распределение субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
2012 году, одобренное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 954-ПП, от 02.08.2010 г. № 1159-ПП, от 14.09.2010 г. № 1324-ПП, от 
11.10.2010 г. № 1470-ПП, от 18.10.2010 г. № 1531-ПП, от 10.03.2011 г. 
№ 215-ПП, от 12.04.2011 г. № 387-ПП, от 27.05.2011 г. № 621-ПП, от 
21.09.2011 г. № 1237-ПП, от 14.12.2011 г. № 1708-ПП, от 28.12.2011 г. 
№ 1845-ПП, изложив его в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области   А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 195–ПП 

Приложение № 7 
к областной государственной 

целевой программе 
«Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений 
в Свердловской области» 

на 2010–2014 годы 

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных 

целевых программ по развитию сети дошкольных образовательных 
учреждений 

1. В рамках реализации областной государственной целевой программы 
«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний в Свердловской области» на 2010–2014 годы (далее — Программа) 
предоставляются следующие субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам:

1) на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 
в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области; 

2) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области предоставляются на 
осуществление следующих мероприятий:

1) по регулированию предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области;

2) по возврату ранее перепрофилированных зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

3) по открытию групп детей дошкольного возраста в общеобразова-
тельных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской 
области.

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области, является Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области.

3. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования в Свердловской области направляются 
на:

1) приобретение инвентаря и оборудования для оснащения муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений и для создания условий 
функционирования и оснащения групп детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях;

2) реконструкцию и капитальный ремонт возвращаемых зданий до-
школьных образовательных учреждений и зданий общеобразовательных 
учреждений;

3) осуществление расходов дошкольных образовательных учреждений 
и общеобразовательных учреждений, связанных с функционированием 
дополнительных мест, открытых в текущем финансовом году. 

4. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строитель-
ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области направляются на:

1) строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 
учреждений;

2) разработку проектной документации на строительство (реконструк-
цию) зданий дошкольных образовательных учреждений.

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии утверж-
денной органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области муниципальной целевой программы по развитию 
сети дошкольных образовательных учреждений, в том числе содержащей 
мероприятия по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования в Свердловской области и (или) мероприятия 
по строительству и реконструкции зданий дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области.

6. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на осуществление мероприятий по созданию дополнительных 
мест в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области, указаны в параграфе 4 главы 4, параграфе 4 главы 5, параграфе 
4 главы 6-1 Программы.

Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области, указаны в параграфе 4 главы 6 Программы.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при соблюдении 
следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов:
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест 

в муниципальных системах дошкольного образования в Свердловской 
области в размере, определяемом в зависимости от уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального образования в Свердловской области 
(приложение № 1 к настоящему Порядку);

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образова-
тельных учреждений в размере, определяемом в зависимости от уровня 
бюджетной обеспеченности муниципального образования в Свердловской 
области (приложения № 2, 3 к настоящему Порядку);

2) обеспечение ввода в 2010–2014 годах дополнительных мест в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 
приложением № 5 к Программе.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании со-
глашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главными распорядителями средств областного бюджета с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

Соглашения о предоставлении и использовании субсидий заключаются 
в 2012–2014 годы — в течение 110 календарных дней с даты направления 
администрации муниципального образования в Свердловской области 
уведомления о необходимости заключения Соглашения.

Соглашение заключается при условии представления органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, следующих документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах 
дошкольного образования, на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных учреждений в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

2) перечня муниципальных дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных учреждений, в которых организуются дополнительные места, 
с указанием количества создаваемых дополнительных мест и сроков их 
ввода в эксплуатацию;

3) плана-графика осуществления мероприятий по созданию дополни-
тельных мест с указанием сроков завершения основных этапов работ в 
соответствии с перечнем учреждений;

4) копии титульных списков стройки — в отношении объектов, пла-
нируемых к строительству, в том числе актов сверок расчетов на начало 
очередного финансового года — в отношений строящихся объектов;

5) копии сводных сметных расчетов стоимости капитального строитель-
ства (реконструкции);

6) копии документа, утверждающего в установленном порядке про-
ектную документацию;

7) копии положительных заключений государственных экспертиз проект-
ной документации в случае, когда градостроительным законодательством 
Российской Федерации предусмотрена обязательность их проведения;

8) копии заключений о достоверности сметной стоимости на строитель-
ство (реконструкцию) объекта муниципальной собственности и эффектив-
ности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные 
вложения.

Указанные в части третьей настоящего пункта документы представля-
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области не позднее 30 календарных дней с даты получения 
от заказчика Программы письменного уведомления о необходимости за-
ключения Соглашения.

Заказчик Программы в течение 5 рабочих дней осуществляет рассмотре-
ние документов, указанных в части третьей настоящего пункта, и в течение 
10 рабочих дней с момента получения полного пакета документов заклю-
чает с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области соглашения о предоставлении субсидий.

Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) целевое назначение субсидий;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных об-
разовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

4) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по недопущению уменьшения 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, на строительство 
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных учреждений в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

5) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области по размещению муниципального 
заказа на капитальный ремонт, строительство (реконструкцию) зданий 
дошкольных образовательных учреждений с использованием субсидии 
из областного бюджета в течение трех месяцев с даты принятия закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год, предусматривающего расходы на софинансирование строительства 

(реконструкции) зданий дошкольных образовательных учреждений, 
предусмотренных Программой;

6) обязательство органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области предоставить главному распоряди-
телю средств областного бюджета копии муниципальных контрактов на 
капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий дошкольных 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердлов-
ской области, для софинансирования которых предоставляется субсидия, 
а также копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, 
подрядчика на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

7) порядок перечисления субсидий из областного бюджета в местный бюд-
жет, предусматривающий, что субсидии перечисляются в местный бюджет в 
соответствии с лимитами бюджетных обязательств главных распорядителей 
средств областного бюджета в объеме пропорционально объему средств, 
перечисленных из местного бюджета на осуществление мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования, на строительство и реконструкцию зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской об-
ласти, после предоставления органом местного самоуправления документов, 
подтверждающих факт перечисления средств местного бюджета;

8) полномочие главных распорядителей средств областного бюджета 
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения органом 
местного самоуправления обязательств, предусмотренных Соглашением. 
При невозможности устранения указанного нарушения предоставление 
субсидии прекращается в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

9) обязательства органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области направить главным распорядителям 
средств областного бюджета отчеты об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий, и выполнении обязательств 
по долевому финансированию за счет средств местного бюджета;

10) порядок осуществления контроля за исполнением условий Со-
глашения;

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Типовая форма Соглашения и форма отчета об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидии, утверждаются 
главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с 
требованиями настоящего пункта.

9. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 
созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного 
образования в Свердловской области, на строительство и реконструкцию 
зданий дошкольных образовательных учреждений в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области по результатам торгов и при наличии 
экономии средств в процессе реализации мероприятий объем субсидии из 
областного бюджета местному бюджету муниципального образования в 
Свердловской области подлежит уменьшению в размере, пропорциональ-
ном доле софинансирования из областного бюджета.

10. Субсидии предоставляются ежеквартально в соответствии с бюд-
жетной росписью главных распорядителей средств областного бюджета 
при наличии:

1) Соглашения между главным распорядителем средств областного 
бюджета и органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области;

2) ежеквартального отчета об использовании средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий, и об использовании средств 
местного бюджета;

3) ежегодного информационного отчета о выполненных работах, под-
тверждающего выполнение работ.

11. Главные распорядители средств областного бюджета ежеквартально 
на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, составляют нарас-
тающим итогом сводный отчет, который представляют в Министерство 
экономики Свердловской области до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

13. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной 
бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.

14. Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области 
в случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий.

Предложения по перераспределению объемов бюджетных ассигнований 
в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, вносят на рассмотрение 
Правительства Свердловской области главные распорядители средств об-
ластного бюджета.

15. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств осуществляют Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области и Министерство финансов Свердлов-
ской области.


























































  

  

  









(Окончание на 17-й стр.).



17 Вторник, 13 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)











































































     
     

     

(Окончание. Начало на 16-й стр.).









































































     
     
     



































































































           
          

 



         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         



































































































           
          

 



         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 197‑ПП
Екатеринбург

О создании Межведомственной комиссии  
по ценообразованию в строительстве на территории 

Свердловской области

Во исполнение на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сен‑
тября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года 
№ 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года 
№ 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 
2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в 
части полномочий Правительства Свердловской области в сфере экономики, 
бюджета и финансов, в целях реализации единой государственной поли‑
тики в сфере ценообразования и сметного нормирования на территории 
Свердловской области, эффективного использования средств областного 
бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию, ремонтные и 
пусконаладочные работы, в том числе при определении начальной (макси‑
мальной) цены государственных контрактов на выполнение работ для нужд 
Свердловской области, а также гражданско‑правовых договоров бюджет‑
ных учреждений Свердловской области для нужд бюджетных учреждений 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по ценообразованию в строи‑

тельстве на территории Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Межведомственной комиссии по ценообразованию в 

строительстве на территории Свердловской области (прилагается);
2) состав Межведомственной комиссии по ценообразованию в строи‑

тельстве на территории Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.03.1999 г. № 388‑п «О создании комиссии по ценообра‑
зованию в строительном комплексе Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.10.1999 г. № 1192‑ПП, от 06.12.1999 г. № 1389‑ПП, от 26.02.2002 г. 
№ 121‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 3, ст. 370), от 12.05.2004 г. № 344‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 5, ст. 264), от 15.11.2004 г. № 1064‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12, ст. 2147), 
от 14.06.2005 г. № 465‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2005, № 6‑2, ст. 869), от 26.10.2005 г. № 921‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 10‑1, ст. 1307), от 17.02.2006 г. 
№ 141‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑2, ст. 234), от 21.11.2006 г. № 994‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 11‑2, ст. 1421), от 21.08.2007 г. № 799‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1262), 
от 17.10.2007 г. № 1025‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 10‑2, ст. 1739), от 15.02.2008 г. № 108‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 2‑1, ст. 167), от 27.05.2008 г. 
№ 512‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5‑1, 
ст. 690), от 27.06.2008 г. № 654‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 6‑3, ст. 971), от 23.10.2008 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1629), 
от 21.04.2009 г. № 439‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 4‑1, ст. 464) и от 19.10.2009 г. № 1517‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1594).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 197‑ПП 
«О создании Межведомственной комиссии 
по ценообразованию в строительстве на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по ценообразованию  
в строительстве на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Межве‑

домственной комиссии по ценообразованию в строительстве на территории 

Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи и полномочия, а 
также полномочия членов Комиссии, порядок организации и обеспечения 
ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным Пра‑
вительством Свердловской области в целях реализации единой государ‑
ственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования 
на территории Свердловской области, бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области, эффективного использования средств областного 
бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию, ремонтные и 
пусконаладочные работы, в том числе при определении начальной (мак‑
симальной) цены государственных контрактов на выполнение работ для 
нужд Свердловской области, а также гражданско‑правовых договоров 
бюджетных учреждений Свердловской области для нужд бюджетных 
учреждений Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, за‑

местителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 
Комиссии.

4. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Сверд‑
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

5. Председателем комиссии является Министр экономики Свердловской 
области.

6. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 3. Задачи и направления деятельности Комиссии
7. Задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организаций, рас‑
положенных на территории в Свердловской области, по формированию 
ценообразования в строительстве на территории Свердловской области;

2) рассмотрение вопросов и предложений по осуществлению ценообра‑
зования в строительстве на территории Свердловской области;

3) рассмотрение направляемых материалов с расчетами по основным 
ценообразующим факторам, используемым при разработке текущих ин‑
дексов изменения стоимости строительства, текущей оплаты труда рабочих 
строительного комплекса Свердловской области, стоимости строительных 
материалов, изделий, конструкций, индексов изменений стоимости ма‑
шин, механизмов и автотранспортных средств в текущий уровень цен для 
Свердловской области для применения на объектах, финансируемых из 
областного и местного бюджетов;

4) рассмотрение текущих индексов изменения стоимости строительства 
на территории Свердловской области по состоянию на 1 число месяца 
текущего года за предшествующий месяц текущего года;

5) принятие решения о разработке территориальных сметных норма‑
тивов Свердловской области либо о внесении изменений в утвержденные 
территориальные сметные нормативы Свердловской области;

6) рассмотрение проектов территориальных сметных нормативов 
Свердловской области.

8. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) оказание методического и информационного содействия исполни‑

тельным органам государственной власти Свердловской области в части 
применения территориальных сметных нормативов Свердловской области 
и текущих индексов изменения стоимости строительства на территории 
Свердловской области;

2) информирование Правительства Свердловской области по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования на территории Свердловской 
области;

3) подготовка предложений Правительству Свердловской области по 
решению вопросов в сфере ценообразования в строительном комплексе 
Свердловской области.

9. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач и реали‑
зации направлений деятельности имеет право:

1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области информацию по вопросам деятельности Комис‑
сии;

2) взаимодействовать с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организациями, 
расположенными на территории Свердловской области;

3) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в заседани‑
ях Комиссии в случае, если их присутствие необходимо при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Комиссии;

4) создавать по вопросам деятельности Комиссии рабочие группы.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации и 

обеспечения ее деятельности
10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Ко‑

миссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителей организаций.

11. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его 
отсутствия.

12. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседа‑

ния Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания 
Комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения 
на заседании Комиссии;

2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 
ее заседаний;

3) организует подготовку заседаний Комиссии;
4) организует контроль над выполнением решений Комиссии;
5) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
6) составляет протоколы заседаний Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии.
13. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

14. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

(Окончание на 18-й стр.).
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15. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании 
он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При 
этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым во‑
просам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Комиссии и отражается в протоколе.

16. Основной формой работы Комиссии являются заседания, кото‑
рые проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом ее 
работы. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя 
Комиссии.

17. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии.

18. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред‑
седательствующего на заседании Комиссии.

19. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписыва‑
ется председательствующим на заседании Комиссии.

20. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
Министерство экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 197‑ПП 
«О создании Межведомственной комиссии 
по ценообразованию в строительстве на 
территории Свердловской области»

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 

на территории Свердловской области

1. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Жеребцов Михаил Васильевич — Министр строительства и архитек‑
туры Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Волкова Екатерина Михайловна — начальник отдела развития со‑
циальной инфраструктуры департамента государственной политики Мини‑
стерства экономики Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Андрусь Марина Олеговна — исполняющая обязанности начальника 

департамента экономики Администрации города Екатеринбурга (по со‑
гласованию)

5. Бушуева Людмила Анатольевна — заместитель начальника — главный 
бухгалтер государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» (по согласованию)

6. Ёлкина Елена Викторовна — заместитель начальника отдела разви‑
тия социальной инфраструктуры департамента государственной политики 
Министерства экономики Свердловской области

7. Зыков Юрий Васильевич — главный инженер государственного авто‑
номного учреждения Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы» (по согласованию)

8. Караев Александр Александрович — президент некоммерческой 
организации «Союз проектных, научных и изыскательских предприятий 
и организаций Свердловской области (объединение работодателей)» (по 
согласованию)

9. Кожевников Константин Игоревич — начальник филиала федераль‑
ного государственного учреждения «Федеральный центр по ценообразо‑
ванию в строительстве и промышленности строительных материалов» по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Падчин Виталий Николаевич — генеральный директор некоммерче‑
ской организации «Союз строителей Свердловской области (объединение 
работодателей)», исполнительный директор саморегулируемой организа‑
ции Строителей Свердловской области (по согласованию)

11. Порошин Владимир Михайлович — заместитель председателя Сверд‑
ловской областной организации профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов (по согласованию)

12. Суруда Виктор Борисович — президент некоммерческой организа‑
ции «Союз строителей Свердловской области (объединение работодате‑
лей)» (по согласованию)

13. Чумерин Юрий Николаевич — директор некоммерческого партнер‑
ства саморегулируемой организации «Союз предприятий стройиндустрии 
Свердловской области» (по согласованию)

14. Шумков Павел Юрьевич — начальник Свердловского областного 
государственного казенного учреждения «Управление капитального строи‑
тельства Свердловской области» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 199‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Асбеста Свердловской области»  
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.11.2010 г. 
№ 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области»  

на 2010–2012 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвести‑

ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 7 декабря, № 444) и от 27.12.2011 г. № 1814‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 12 января, № 3‑4), следующие изменения:

1) в параграфе 3:
в абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 слова «2630 постоянных рабочих мест» 

заменить словами «2232 постоянных рабочих места»;
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 слова «1360 рабочих мест» заменить 

словами «674 рабочих места»;
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 слова «2160 рабочих мест» заменить 

словами «1683 рабочих места»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 слова «2630 рабочих мест» заменить 

словами «2232 рабочих места»;
в подпункте 2 пункта 1 число «50» заменить числом «20»;
в подпункте 2 пункта 2 слова «31 процента» заменить словами «25 

процентов»;
2) в параграфе 5:
подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, в 

которых примут участие не менее 1514 человек, в том числе следующие 
мероприятия:

организация общественных работ, временного трудоустройства ра‑
ботников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
позволяющая обеспечить временную занятость 942 граждан;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, предотвращающее высвобождение работающих 
с организаций города, обеспечивающее трудоустройство 190 работников 
по новой или смежной профессии в своей или иной организации;

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж‑
дан — 261 человек;

содействие проведению стажировки 85 выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения опыта работы;

оказание адресной поддержки обратившимся в органы службы заня‑
тости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую 
местность, — 36 человек;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
изучение и формирование благоприятной среды для развития малого 

и среднего предпринимательства;
расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни‑

мательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: обучение 
не менее 842 человек;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

(Окончание. Начало на 17-й стр.). среднего предпринимательства;»; 
исключить подпункт 3 пункта 3; 
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 
«4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, в которых 

примут участие 288 человек, в том числе следующие мероприятия:
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, 

находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производ‑
ственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию про‑
изводства в соответствии с инвестиционными проектами, — 70 человек;

опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства — 9 работников;

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граж‑
дан — 82 человека;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи‑
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, 
планирующих возвращение к трудовой деятельности, — 24 человека;

оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность, для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
проектов, — 18 человек;

организация стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы — 48 человек;

организация содействия трудоустройству инвалидов, родителей, вос‑
питывающих детей‑инвалидов, многодетных родителей — 7 человек;

организация общественных работ, временного трудоустройства работ‑
ников, находящихся под угрозой увольнения, — 30 человек;

2) развитие малого и среднего предпринимательства:
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима‑

тельства, капитальный ремонт и оснащение здания бизнес‑инкубатора;
консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства;
3) развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры для реализации 

инвестиционных проектов:
строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑

ке км 42 — км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 42 — 
км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км;

строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑
ке км 42 — км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 — 
км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км для обеспечения 
объезда населенного пункта рабочий поселок Белоярский до пересечения 
с дорогой к городу Асбесту.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) развитие малого и среднего предпринимательства:
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри‑

нимательства, окончание капитального ремонта и оснащение здания 
бизнес‑инкубатора;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

2) развитие дорожно‑транспортной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов:

строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑
ке км 42 — км 63, I очередь строительства, I пусковой комплекс км 42 — 
км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км;

строительство автомобильной дороги Екатеринбург — Тюмень на участ‑
ке км 42 — км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 — 
км 52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км для обеспечения 
объезда населенного пункта рабочий поселок Белоярский до пересечения 
с дорогой к городу Асбесту.

Ввод в эксплуатацию участков автомобильной дороги — 2012 год.»;
3) в параграфе 6:
в абзаце 1 пункта 2 число «1276,09» заменить числом «1123,68»;
в абзаце 2 пункта 2 число «1026,64» заменить числом «106,12»; 
в абзаце 3 пункта 2 число «54,17» заменить числом «823,31»; 
в абзаце 4 пункта 2 число «12,38» заменить числом «11,35»;
4) в параграфе 7:
в абзаце 1 пункта 1 число «54,17» заменить числом «34,31»; 
в абзаце 2 пункта 1 число «24,92» заменить числом «24,03»; 
в абзаце 3 пункта 1 число «14,06» заменить числом «9,35»; 
в абзаце 4 пункта 1 число «15,19» заменить числом «0,93»; 
в пункте 2 после слов «(«Областная газета», 2010, 15 октября, № 372–

373)» дополнить словами «, от 11.10.2010 г. № 1492‑ПП («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 16.11.2010 г. № 1655‑ПП («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 425–426), от 24.11.2010 г. № 1684‑ПП («Област‑
ная газета», 2010, 3 декабря, № 439–440), от 01.12.2010 г. № 1715‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446), от 15.12.2010 г. № 1791‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), от 27.05.2011 г. 
№ 637‑ПП («Областная газета», 2011, 8 июня, № 199–200)»;

дополнить пункт 2 абзацем вторым следующего содержания: 
«Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2011 году, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП («Областная 
газета», 2011, 27 января, № 19–22) с изменениями, внесенными постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 107‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 26 февраля, № 59–61), от 25.05.2011 г. 
№ 582‑ПП («Областная газета», 2011, 3 июня, № 189–192), от 27.05.2011 г. 
№ 636‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 07.09.2011 г. 
№ 1192‑ПП («Областная газета», 2011, 16 сентября, № 341–342), от 
07.10.2011 г. № 1357‑ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–
376), от 20.10.2011 г. № 1428‑ПП («Областная газета», 2011, 1 ноября, 
№ 399–400), от 23.11.2011 г. № 1610‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
ноября, № 448–449), от 30.11.2011 г. № 1646‑ПП («Областная газета», 
2011, 10 декабря, № 467–468), от 14.12.2011 г. № 1721‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 21.12.2011 г. № 1767‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).»;

в пункте 3 после слов «(«Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–
309)» дополнить словами «, и областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении област‑
ной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. 
№ 1123‑ПП («Областная газета», 2011, 2 сентября, № 321–323)»;

в пункте 5 после слов «(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230)» 
дополнить словами «, и областной целевой программы «Развитие транспорт‑
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.11.2010 г. № 1669‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423), от 15.12.2010 г. № 1807‑ПП («Областная газета», 2010, 24 де‑
кабря, № 466–467), от 10.03.2011 г. № 223‑ПП («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 31.05.2011 г. № 642‑ПП («Областная газета», 2011, 
21 июня, № 220–222), от 16.08.2011 г. № 1083‑ПП («Областная газета», 
2011, 31 августа, № 317–318), от 03.10.2011 г. № 1322‑ПП («Областная 
газета», 2011, 12 октября, № 372), от 27.10.2011 г. № 1492‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 ноября, № 432–435), от 19.01.2012 г. № 16‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 1 февраля, № 40–43)»; 

5) в параграфе 11:
в абзаце 1 подпункта 1 пункта 2 число «2630» заменить числом 

«2232»;
в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 слова «1360 рабочих мест» заменить 

словами «674 рабочих места»;
в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 слова «2160 рабочих мест» заменить 

словами «1683 рабочих места»;
в абзаце 4 подпункта 1 пункта 2 слова «2630 рабочих мест» заменить 

словами «2232 рабочих места»;
подпункт 2 пункта 2 исключить;
в абзаце 1 подпункта 3 пункта 2 число «1,3» заменить числом «1,07»; 
в абзаце 2 подпункта 3 пункта 2 число «3,9» заменить числом «1,66»; 
в абзаце 3 подпункта 3 пункта 2 число «3,6» заменить числом «1,08»; 
в абзаце 4 подпункта 3 пункта 2 число «51,3» заменить числом «1,07»; 
в абзаце 1 подпункта 4 пункта 2 слова «4130 человек» заменить словами 

«1541 человека»;
в абзаце 2 подпункта 4 пункта 2 число «2900» заменить числом «540»; 
в абзаце 3 подпункта 4 пункта 2 слова «740 человек» заменить словами 

«552 человека»;
в абзаце 4 подпункта 4 пункта 2 число «490» заменить числом «449»; 
в абзаце 1 подпункта 5 пункта 2 слова «31 процента» заменить словами 

«25 процентов»;
в абзаце 2 подпункта 5 пункта 2 число «30» заменить числом «23»;
в абзаце 3 подпункта 5 пункта 2 число «30» заменить числом «24»; 
в абзаце 4 подпункта 5 пункта 2 слова «31 процента» заменить словами 

«25 процентов»;
в абзаце 2 подпункта 7 пункта 2 число «2010» заменить числом 

«2011»;
в абзаце 3 подпункта 7 пункта 2 число «2011» заменить числом 

«2012»;
в абзаце 2 подпункта 8 пункта 2 число «14602» заменить числом 

«15294»;
в абзаце 3 подпункта 8 пункта 2 число «16208» заменить числом 

«17100»;
в абзаце 2 подпункта 9 пункта 2 число «58» заменить числом «66»;
6) приложение «План мероприятий по выполнению долгосрочной 

целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

















 












 







   

         
 


 























    
















   

 















    













   

 


















    








   

 


















    





   

 



















    








   

 
 











    





   

 













    




      



   




   

 


 













     







   




   




   

 











     










   




   




   

 









     









   




   




   

 







      









   




   




   

 










     












   




   




   

      



   




   




   

 
 














      



















   




   

      



   




   




   




   

 
 









     








   




   




   


   

      



   




   




   




   

      



   




   




   



   

*789,0 млн. рублей  — за счет бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований.

**172,7 млн. рублей — за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.02.2012 г. № 205‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Департаменте  
по труду и занятости населения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 674‑ПП 

«О Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 361‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос‑
сийской Федерации», 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), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Департаменте по труду и заня‑

тости населения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.06.2011 г. № 674‑ПП «О 
Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 205‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Департаменте по труду и занятости населения  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(далее — Департамент) является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, в компетенцию которого входит осуществле‑
ние на территории Свердловской области полномочий в области содействия 
занятости населения и сфере социально‑трудовых отношений, полномочия 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, переданного органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».

Департамент является уполномоченным исполнительным органом госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны труда.

2. Департамент является правопреемником Управления Федеральной 
государственной службы занятости населения по Свердловской области, 
реорганизованного путем преобразования в исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области в соответствии с приказом 
Федеральной службы по труду и занятости от 27.10.2006 г. № 274 «О 
реорганизации территориальных органов Федеральной службы по труду 
и занятости», в отношении прав, обязательств и имущества согласно пере‑
даточному акту.

3. Департамент является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полно‑
мочий, установленных действующим законодательством.

Департамент является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо‑
дательством.

4. Целями деятельности Департамента являются:
1) осуществление на территории Свердловской области полномочий в 

области содействия занятости населения и полномочия Российской Фе‑
дерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, переданного для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) осуществление государственного управления охраной труда и раз‑
витие социального партнерства на территории Свердловской области.

5. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе‑
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий‑
ской Федерации, Уставом и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, настоящим Положением.

6. Департамент осуществляет функции и полномочия учредителя в отно‑
шении подведомственных государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области (далее — подведомственные 
учреждения).

Департамент осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
подведомственные учреждения.

7. Департамент взаимодействует с федеральными органами государ‑
ственной власти, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области, исполнительными орга‑
нами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
общественными и иными организациями в пределах своей компетенции, в 
том числе в электронной форме.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
8. Департамент осуществляет следующие полномочия:
в области содействия занятости населения:
1) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и под‑

готовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости 
населения в Свердловской области;

2) разработка и реализация региональных программ, предусматриваю‑
щих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы 
содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 
также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы;

3) разработка и реализация мер активной политики занятости на‑
селения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения;

4) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок 
рынка труда Свердловской области;

5) осуществление надзора и контроля за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения, за исключением государственных гарантий в области занятости 
населения в части социальной поддержки безработных граждан;

6) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, 
а также регистрация безработных граждан;

7) оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 
следующих государственных услуг:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Свердловской об‑
ласти;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи‑

кации безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж‑

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреж‑
дений начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и граж‑
данам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражда‑
нам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой‑
ства по направлению органов службы занятости;

выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников в соответствии с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации;

8) организация и проведение специальных мероприятий по профили‑
рованию безработных граждан (распределению безработных граждан 
на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной 
деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально‑
демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффектив‑
ной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 
ситуации на рынке труда);

9) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повы‑
шения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;

10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) 
для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали‑
фикации безработных граждан;

11) формирование и ведение регистров получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения в Свердловской области;

12) формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий 
по содействию занятости населения, материально‑техническое и фи‑
нансовое обеспечение деятельности Департамента и подведомственных 
учреждений;

13) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных 
нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению 
нарушенных прав граждан;

в сфере социально‑трудовых отношений:
1) развитие социального партнерства;
2) разработка положения об организации государственного управления 

охраной труда в Свердловской области;
3) координация деятельности иных областных и территориальных ис‑

полнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере охраны труда в Свердловской области;

4) организация проведения обучения по охране труда работников, в том 
числе руководителей организаций, а также работодателей — индивидуаль‑
ных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, 
а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте;

5) осуществление государственной экспертизы условий труда;
6) организация проведения в организациях Свердловской области 

аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения подтверждения 
соответствия организации работ по охране труда государственным норма‑
тивным требованиям охраны труда;

7) осуществление сбора, обработки и анализа информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области;

8) осуществление пропаганды сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности;

9) разработка рекомендаций по формированию в бюджетных сметах 
государственных казенных учреждений Свердловской области расходов 
на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных федеральным законодательством;

10) оказание информационно‑методической помощи по вопросам 
охраны труда работодателям, осуществляющим деятельность на терри‑
тории Свердловской области, объединениям работодателей, работникам, 
профессиональным союзам, их объединениям и иным уполномоченным 
работниками представительным органам;

11) содействие деятельности саморегулируемых организаций, объеди‑
няющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятель‑
ности, оказывающих услуги в сфере охраны труда;

12) внесение в Правительство Свердловской области предложений 
о мерах по стимулированию создания безопасных условий труда, раз‑
работки и внедрения безопасных техники и технологий, производства 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 
путем установления для работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, особенностей налогообложения 
налогами субъектов Российской Федерации, а также федеральными на‑
логами, установление отдельных элементов налогообложения которыми в 
соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

13) направление представителей в состав комиссии, образуемой для 
расследования несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреж‑
дения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со 
смертельным исходом;

14) осуществление других полномочий в сфере охраны труда в Свердлов‑
ской области в соответствии с федеральными законами, иными норматив‑
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством 
Свердловской области.

9. Департамент осуществляет следующее полномочие Российской Фе‑
дерации, переданное для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации:

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ‑
ленном порядке безработными.

10. В целях реализации полномочий Департамент наделен следующими 
правами:

1) утверждать государственные задания подведомственным учрежде‑
ниям, осуществлять контроль за целевым использованием подведомствен‑
ными получателями бюджетных средств;

2) организовывать проведение необходимых обследований, а также 
научных исследований по вопросам осуществления контроля, оказания 
государственных услуг;

3) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
аналитические, информационные, справочные и иные материалы, в том 
числе в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия, 
от федеральных и областных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, иных органов, учреждений, организаций, общественных объеди‑
нений и работодателей, необходимые для принятия решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента;

4) беспрепятственно посещать работодателей (организации независи‑
мо от их организационно‑правовых форм и форм собственности, а также 
работодателей — физических лиц) в целях проведения государственной 
экспертизы условий труда и расследования несчастных случаев на произ‑
водстве;

5) пользоваться в установленном порядке информационными базами 
данных и банками данных органов государственной власти Свердловской 
области;

6) создавать совещательные и экспертные органы (коллегии, комиссии, 
группы и иные органы);

7) участвовать в подготовке и проведении семинаров, совещаний и других 
мероприятий по вопросам, отнесенным к полномочиям Департамента;

8) давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Департамента;

9) направлять своих представителей в состав координационных коми‑
тетов содействия занятости населения, комиссий, других общественных и 
консультативных органов по вопросам, связанным с деятельностью Депар‑
тамента, принимать участие в работе совещаний, заседаний рабочих групп 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

10) от имени Правительства Свердловской области участвовать в подго‑
товке соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
объединениями работодателей и Правительством Свердловской области;

11) проводить проверки и получать необходимую информацию для 
осуществления контроля за выполнением коллективных договоров и со‑
глашений у сторон, подписавших эти документы;

12) представлять работников Департамента и подведомственных 
учреждений к награждению наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, государственными наградами Российской 
Федерации;

13) награждать почетными грамотами Департамента и поощрять благо‑
дарственными письмами Департамента работников Департамента и под‑
ведомственных учреждений, представителей организаций, содействующих 
в осуществлении Департаментом государственной политики занятости 
населения, государственного управления охраной труда и развития со‑
циального партнерства на территории Свердловской области;

14) должностные лица Департамента, перечень которых утверждается 
постановлением Правительства Свердловской области, уполномочены со‑
ставлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 18 января 2006 года № 2‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 июня 2006 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 25 декабря 
2006 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 29 октября 2007 года № 105‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 

2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года № 112‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 2010 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 декабря 2010 года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 10‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), от 20 октября 2011 года № 96‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386‑–387).

11. Департамент осуществляет следующие функции:
1) организация работы и контроль за деятельностью подведомственных 

учреждений;
2) подготовка и представление в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области по управлению 
средствами областного бюджета предложений по формированию средств 
на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости насе‑
ления, материально‑техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Департамента и подведомственных учреждений;

3) организация работы по формированию, ведению и использованию 
банка данных о наличии вакантных рабочих мест (должностей) и свободных 
учебных мест для профессионального обучения;

4) участие в работе по определению потребности в привлечении ино‑
странных работников в Свердловской области;

5) участие в разработке и реализации государственной политики 
Свердловской области в сфере использования трудовых ресурсов, в том 
числе кадровом обеспечении приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области, программных документов Свердловской области 
в этой сфере;

6) обеспечение реализации на территории Свердловской области го‑
сударственной политики в области охраны труда и федеральных целевых 
программ по улучшению условий и охраны труда;

7) организация разработки областных целевых программ и планов 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

8) осуществление организационно‑технического обеспечения деятель‑
ности Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам 
охраны труда;

9) участие в расследовании несчастных случаев (в том числе групповых), 
в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) 
со смертельным исходом, в координации процесса формирования состава 
комиссий по расследованию несчастных случаев (в том числе групповых), в 
результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастных случаев (в том числе групповых) 
со смертельным исходом;

10) уведомительная регистрация соглашений о социальном партнер‑
стве, коллективных договоров и контроль за их выполнением, выявление 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа‑
щими нормы трудового права;

11) уведомительная регистрация коллективных трудовых споров, оказа‑
ние методической помощи сторонам при разрешении этих споров;

12) разработка предложений по совершенствованию социального 
партнерства;

13) организационно‑техническое обеспечение деятельности Свердлов‑
ской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально‑
трудовых отношений, координация деятельности стороны высших органов 
власти Свердловской области в ее работе;

14) участие в подготовке регионального трехстороннего соглашения о 
социальном партнерстве и организация контроля за его реализацией;

15) участие в подготовке регионального соглашения о минимальной 
заработной плате, организация работы по присоединению работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, к 
региональному соглашению о минимальной заработной плате;

16) подготовка ежегодного доклада о состоянии условий и охраны труда 
на территории Свердловской области;

17) согласование контрольных цифр приема граждан в государственные 
учреждения профессионального образования;

18) подготовка предложений в Правительство Свердловской области по 
совершенствованию федеральных законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

19) разработка проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 
Департамента;

20) обеспечение разработки, внедрения, контроля за эксплуатацией 
информационных систем, их обслуживания и ремонта технических средств, 
внедрение и сопровождение информационно‑телекоммуникационных 
средств, создание единой информационной системы в сфере занятости 
населения на территории Свердловской области;

21) подготовка и обеспечение представления в установленные сроки 
форм статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности о деятель‑
ности Департамента, подведомственных учреждений;

22) обеспечение реализации требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам безопасности деятельности 
Департамента и подведомственных учреждений;

23) организация и обеспечение в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационной подготовки и мобилизации Департамента как в 
мирное, так и в военное время;

24) участие в осуществлении мероприятий мобилизационной подготовки 
подведомственных учреждений;

25) участие в разработке мобилизационного плана экономики Сверд‑
ловской области и плана перевода Свердловской области на работу в 
условиях военного времени;

26) разработка мероприятий по подготовке к переводу и переводу 
Департамента и подведомственных учреждений на работу в условиях во‑
енного времени;

27) организация и ведение воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Департаменте;

28) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Департамента;

29) организация работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Департаменте;

30) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и на‑
правление заявителям ответов в установленный законодательством срок;

31) осуществление профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки работников Департамента и под‑
ведомственных учреждений;

32) осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и ис‑
пользованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятель‑
ности Департамента;

33) осуществление функций государственного заказчика при разме‑
щении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
необходимых для осуществления функций и полномочий Департамента;

34) формирование перечня подведомственных Департаменту распоряди‑
телей и получателей бюджетных средств, а также перечня подведомствен‑
ных Департаменту администраторов доходов бюджета;

35) утверждение уставов подведомственных учреждений в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

36) ведение официального сайта Департамента в сети Интернет в целях 
обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности 
Департамента, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации;

37) осуществление иных функций в установленной сфере деятельности, 
если такие функции предусмотрены федеральными законами, законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы Департамента
12. Имущество Департамента является государственной собственно‑

стью Свердловской области и закрепляется за ним на праве оперативного 
управления исполнительным органом государственной власти Свердлов‑
ской области по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

13. Финансирование расходов на материально‑техническое и финан‑
совое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделяемых ему по бюджетной смете в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
Департамента на соответствующий финансовый год.

14. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери‑
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделен‑
ных ему по бюджетной смете.

15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Департаментом на праве оперативного 
управления, осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в установленном порядке.

Глава 4. Организация деятельности Департамента
16. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест‑
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно‑
правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, 
Губернатором Свердловской области по представлению Председателя 
Правительства Свердловской области.

Директор Департамента освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению Председателя Правительства 

Свердловской области.
Заместители директора Департамента назначаются на должность и 

освобождаются от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области, под‑
готовленному по предложению директора Департамента.

17. Директор Департамента:
1) действует от имени Департамента без доверенности во всех органах 

и организациях, в Арбитражном суде и судах общей юрисдикции;
2) утверждает штатное расписание Департамента в пределах утвержден‑

ных Правительством Свердловской области предельного лимита штатной 
численности Департамента и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетную смету в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза‑
тельств на обеспечение деятельности Департамента на соответствующий 
финансовый год;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Департамента, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок, при‑
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

4) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Департамента, не являющихся государственными гражданскими служа‑
щими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Департа‑
мента;

6) устанавливает фонд оплаты труда и численность работников под‑
ведомственных учреждений в пределах установленной общей предельной 
численности;

7) утверждает организационные структуры подведомственных учреж‑
дений;

8) принимает решения о поощрении директоров подведомственных 
учреждений и применении к ним мер дисциплинарной ответственности;

9) готовит и представляет в Правительство Свердловской области:
проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Де‑

партамента;
предложения о предельной штатной численности и фонде оплаты труда 

по должностным окладам в месяц работников Департамента;
предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работ‑

ников подведомственных учреждений;
предложения о развитии сети подведомственных учреждений;
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

заместителей директора Департамента;
предложения о назначении на должность и освобождении от должности 

директоров подведомственных учреждений;
10) представляет в уполномоченный Правительством Российской Фе‑

дерации федеральный орган исполнительной власти:
ежеквартальные отчеты по установленной форме о расходовании суб‑

венций, достижении целевых прогнозных показателей в области содействия 
занятости населения и осуществления социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными;

экземпляры нормативных правовых актов, принимаемых органами 
государственной власти Свердловской области в части осуществления 
переданного полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными;

сведения (в том числе базы данных), необходимые для формирования 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населе‑
ния;

иную информацию в сфере занятости населения, предусмотренную 
нормативными правовыми актами уполномоченного Правительством Рос‑
сийской Федерации федерального органа исполнительной власти;

11) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя‑
зательному исполнению работниками Департамента и подведомственных 
учреждений;

12) распределяет обязанности между заместителями директора Де‑
партамента;

13) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области и Губернатора Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

14) осуществляет другие права и несет обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Директор Департамента руководит Департаментом на основе 
единоначалия и несет персональную ответственность за деятельность, 
осуществляемую Департаментом, в соответствии с действующим законо‑
дательством.

19. В отсутствие директора его обязанности исполняет один из замести‑
телей директора в соответствии с приказом Департамента.

20. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж‑
ностным окладам в месяц Департамента утверждаются Правительством 
Свердловской области.

21. Департамент обладает правами юридического лица, имеет само‑
стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение областного бюджета, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации со своим наименованием, 
печать с изображением герба Свердловской области со своим наименова‑
нием, а также соответствующие печати, штампы и бланки.

22. Место нахождения Департамента: 620144, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента
23. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся на осно‑

вании решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Департамента осуществляются после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

29.02.2012 г. № 207‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 74 и 106 
Баранчинского участка Баранчинского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Кушвинское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–
370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447), приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1965 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны 
в границах части кварталов 74 и 106 Баранчинского участка Баранчин‑
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Кушвинское лесничество» и рассмотрев границы 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 74 и 106 
Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества государ‑
ственного казенного учреждения Свердловской области «Кушвинское 
лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах части кварталов 74 и 106 Баранчинского участка Баранчинского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд‑
ловской области «Кушвинское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 207‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части  
кварталов 74 и 106 Баранчинского участка Баранчинского  

участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Кушвинское лесничество»

Общая площадь Кушвинского лесничества по состоянию на 1 января 
2011 года составляет 523270,0 га. В состав Кушвинского лесничества входит 
7 участковых лесничеств. Структура Кушвинского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте‑схеме 1.

(Окончание на 20-й стр.).



20 Вторник, 13 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Таблица 1

(Окончание. Начало на 19-й стр.).





























 


    
   




 




 
   














 
 









 
 









 
 
   









 
   




   




   




 









 
   









 
 




 












 












 
 
 
 
 
 
 
 
 





































 


    
   




 




 
   














 
 









 
 









 
 
   









 
   




   




   




 









 
   









 
 




 












 












 
 
 
 
 
 
 
 
 









Все леса Кушвинского лесничества по целевому назначению разделены 
на: 

1) защитные;
2) эксплуатационные.

На долю эксплуатационных лесов приходится большая часть территории 
Кушвинского лесничества — 67,0 процента, защитные леса составляют 
33,0 процента. Распределение лесов по целевому назначению приводится 
в таблице 2.

Таблица 2

































 







 

















 







































         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории 
 защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных  

и иных объектов (зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог,  

трубопроводов и других линейных объектов

Лесной участок расположен в части квартала 106 Баранчинского участка 
Баранчинского участкового лесничества Кушвинского лесничества в адми-
нистративных границах Кушвинского городского округа. Общая площадь 
лесного участка составляет 2,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 106 
квартал Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества отнесен к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по части квартала приведено в таблице 3.

Таблица 3











          





              
         


       













 


 


     
 














   
 
 
 



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой ка-
тегории защитности или отнесены к другим категориям защитных 
лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диффе-
ренцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 

зоны), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон

Лесной участок общей площадью 2,0 га расположен в части квартала 74 
Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества Кушвин-
ского лесничества в административных границах Кушвинского городского 
округа.

В соответствии с данными государственного лесного реестра 74 
квартал Баранчинского участка Баранчинского участкового лесничества 
Кушвинского лесничества отнесен к защитным лесам с категорией защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(зеленые зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.

Таблица 4

Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных  
к категории защитности «Леса, выполняющие функции защиты  

природных и иных объектов (лесопарковые зоны)»

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

 


            

            
            
              


 


 


 


 
 








     
 
 
 



Примечание: Части кварталов и выделов остаются в этой ка-
тегории защитности или отнесены к другим категориям защитных 
лесов. 

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 
населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-
ласти, на территориях которых установлена категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 
зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, 
представлено на карте-схеме 2.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании призывной комиссии Свердловской области

В целях реализации пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию Свердловской области.
2. Утвердить:
1) основной состав призывной комиссии Свердловской области (прилага-

ется);
2) резервный состав призывной комиссии Свердловской области (при-

лагается).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 20 марта 2006 года № 200-УГ 

«Об утверждении состава призывной комиссии Свердловской области» (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 3, ст. 308) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 17 ноября 2006 года 
№ 994-УГ («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393), от 19 марта 2007 
года № 177-УГ («Областная газета», 2007, 28 марта, № 96–97), от 19 октября 
2007 года № 1056-УГ («Областная газета», 2007, 26 октября, № 362–363), от 13 
декабря 2007 года № 1278-УГ («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 
27 марта 2008 года № 254-УГ («Областная газета», 2008, 4 апреля, № 109–110), 
от 7 октября 2008 года № 1073-УГ («Областная газета», 2008, 9 октября, № 326), 
от 13 марта 2009 года № 214-УГ («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80–81), 
от 25 сентября 2009 года № 869-УГ («Областная газета», 2009, 30 сентября, 
№ 287–288), от 7 декабря 2009 года № 1087-УГ («Областная газета», 2009, 12 
декабря, № 383), от 16 апреля 2010 года № 310-УГ («Областная газета», 2010, 
23 апреля, № 133–134), от 7 сентября 2010 года № 797-УГ («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335) и от 17 марта 2011 года № 208-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), признать утратившим силу. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 марта 2012 года
№ 126-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 05.03.2012 г. № 126-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Основной состав призывной комиссии Свердловской области

Основной состав:
1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, 

председатель комиссии
2. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — Руководитель Администрации Гу-

бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
первый заместитель председателя комиссии

3. Алешин Валерий Алексеевич — директор департамента административ-
ных органов Губернатора Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

4. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

5. Григорцев Виктор Дмитриевич — консультант управления по обеспече-
нию профилактики правонарушений и призыва граждан на военную службу 
департамента административных органов Губернатора Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области
7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (по 
согласованию)

8. Брюханчиков Олег Васильевич — председатель родительского комитета 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

9. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области

10. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государ ственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской 
области (по согласованию)

11. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель директора Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области

12. Никитин Владимир Федорович — председатель комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 
общественной безопасности (по согласованию)

13. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

14. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета Свердловской об-
ластной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

Врачи-специалисты:
15. Ананьев Виктор Валентинович — врач-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

16. Арефьев Виктор Евгеньевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

17. Артемов Валерий Борисович — врач-стоматолог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

18. Банных Оксана Васильевна — врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

19. Викторов Павел Юрьевич — врач-отоларинголог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

20. Галкина Юлия Львовна — врач-оториноларинголог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

21. Гвоздева Дина Анатольевна — врач-офтальмолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

22. Есионовский Владислав Владимирович — врач-психиатр государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловская областная клиническая психиатрическая больница»

23. Жигалова Нина Антоновна — врач-дерматовенеролог военно-врачеб ной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

24. Зобнина Галина Александровна — врач-хирург государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

25. Каракаев Марс Мазитович — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

26. Ковальчук Любовь Петровна — врач-невролог военно-врачебной ко-
миссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

27. Комова Марина Павловна — врач-хирург военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

28. Коробова Галина Георгиевна — врач-дерматовенеролог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сверд-
ловский областной кожно-венерологический диспансер»

29. Михалькова Елена Юрьевна — врач-терапевт военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

30. Можарова Ирина Эдуардовна — врач-рентгенолог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 

областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»
31. Мурсеев Дмитрий Анатольевич — врач-невролог государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

32. Мычко Анна Ивановна —  врач-рентгенолог государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный 
диспансер»

33. Наконечный Владимир Петрович — врач-методист, председатель 
военно-врачебной комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на 
военную службу по контракту) Военного комиссариата Свердловской области 
(по согласованию)

34. Некрасова Татьяна Степановна — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

35. Несин Валерий Николаевич — врач-нарколог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

36. Попова Галина Анатольевна — врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

37. Русинова Екатерина Александровна — врач-невролог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая больница № 1»

38. Сивов Василий Николаевич — врач-психиатр военно-врачебной комиссии 
отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) 
Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

39. Тузова Валентина Анатольевна — врач-офтальмолог военно-врачебной 
комиссии отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области (по согласованию)

40. Филиппова  Надежда Владимировна — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая психиатрическая больница»

41. Явтухов Виталий Викторович — врач-хирург государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 05.03.2012 г. № 126-УГ 
«О создании призывной комиссии 
Свердловской области»

Резервный состав призывной комиссии Свердловской области
1. Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Свердлов-

ской области, председатель комиссии
2. Пересторонин Сергей Валентинович — Первый Заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, первый заместитель пред-
седателя комиссии

3. Редькин Андрей Валерьевич — начальник отдела (подготовки, призыва и 
набора граждан на военную службу по контракту) Военного комиссариата Сверд-
ловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Серякова Наталья Николаевна — фельдшер (секретарь военно-врачебной 
комиссии) отдела (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) Военного комиссариата Свердловской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:
5. Бородин Эдуард Викторович — заместитель начальника Главного управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

6. Воронков Вячеслав Васильевич — заместитель председателя региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сверд-
ловской области по подготовке специалистов для Вооруженных Сил и массовых 
технических профессий (по согласованию)

7. Гарбузов Николай Николаевич — заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

8. Жданович Анатолий Григорьевич — заместитель председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

9. Карсканов Сергей Геннадьевич — заместитель Министра общего и про-
фессионального образования Свердловской области

10. Макурин Александр Валентинович — заместитель директора Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области

11. Новокрещенов Александр Николаевич — председатель комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на должность судей (по согласованию)

12. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела организации ме-
дицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и военно-мобилизационной 
работе Министерства здравоохранения Свердловской области

Врачи-специалисты:
13. Анисимова Инна Васильевна — врач-терапевт государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

14. Бобров  Иван Михайлович — врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
клиническая больница № 1»

15.  Бродовский Вадим Борисович — врач-оториноларинголог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»

16. Бурыкин Сергей Сергеевич — врач-нарколог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

17. Веселов Владимир Николаевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

18. Ворсин Алексей Владимирович — врач-нарколог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной 
наркологический диспансер»

19. Дмитриев Вадим Владимирович — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»

20. Долгополова Мария Сергеевна — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн»

21. Еловских Лариса Станиславовна — врач-оториноларинголог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»

22. Жеребцова Ольга Михайловна — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн»

23. Киргизбаев Мирлан Алиджанович — врач-хирург государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1»

24. Пшеничников Андрей Васильевич — врач-психиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая психиатрическая больница»

25. Саитова Татьяна Владимировна — врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница»

26. Симонов Сергей Николаевич — врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн»

27. Смагина Наталья Николаевна — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

28. Соломеина Наталья Владимировна — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

29. Суслов Александр Григорьевич — врач-рентгенолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противо-
туберкулезный диспансер»

30. Титов Константин Владиленович — врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердлов-
ская областная клиническая больница № 1»

31. Федюнина Елена Амвросиевна — врач-дерматовенеролог государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер»
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Страховая компания ЗАО «МАКС» признает недействительными следующие бланки строгой отчетности:
Полис ОСАГО однослойный серия ВВВ:№№0159277361, 0159285437.
Полис ОСАГО двухслойный серия ВВВ:№№0555201320, 0566353391, 0566353395, 0569100413, 0569135753, 0569135784, 

0569234612.
Каско 2008 Базовый серия 50-: №№500317048, 500341755,  500372725, 500372871,  500403156.
Квитанция А-7 серия 0004: № 410061, 411333, 474293, 474530, 474851, 474857, 475432, 740017, 740020, 763520.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!

Федеральное казенное учреждение  

«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»  

Федерального дорожного агентства» сообщает:

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 

автомобильной дороги, вызванной их переувлажнением в период возник-

новения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний 

период 2012 года, в целях обеспечения сохранности  автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения и искусственных 

сооружений на них, в соответствии с приказом Росавтодора от 24.01.2012 

№ 3 «О введении временных ограничений движения транспортных средств 

по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

в 2012 году» по согласованию с Главным управлением по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (Зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2012, 

регистрационный номер 23252) 

в период с 20 апреля по 19 мая 2012 года  

вводится временное ограничение движения транспортных 

средств  

с грузом или без груза, 

следующих по автомобильным дорогам общего пользования феде-

рального значения в Пермском крае, Свердловской и Тюменской обла-

стях, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с превышением 

временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси:

Владельцев предприятий всех форм собственности просим заблаго-
временно произвести завоз необходимой продукции, материалов, ГСМ на 
объекты жизнеобеспечения производства, а также  переброску техники, 
необходимой для предотвращения чрезвычайных ситуаций, до введения 
вышеуказанного ограничения. 

Выдачу разрешений на проезд транспортных средств, с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, по 
всей сети автомобильных дорог федерального значения, производит 
подведомственная Росавтодору дорожная организация, с территории 
обслуживания которой начинается маршрут движения транспортного 
средства.

Приказ Федерального дорожного агентства от 24 января 2012 г. № 3, а 
также иные нормативные документы, регулирующие вопросы временных 
ограничений движения, размещены на главной странице официального 
сайта Росавтодора: www.rosavtodor.ru  и на сайте ФКУ «Уралуправтодор»: 
www.fuad-ural.ru.

Заявки на выдачу специального разрешения и дополнительную 
информацию можно получить:

ФКУ «Уралуправтодор», 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
д.203,  тел. 8 (343) 261-69-65,  261-86-09, факс 262-88-15, сайт:   
www.fuad-ural.ru;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Пермь, 614068, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Луначарского, д.100,  тел. 8 (342) 233-19-67, факс  
244-90-81

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тюмень, 625000, г. Тюмень,  
ул. 8-е Марта, д. 1/57, оф.317, тел .8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тобольск, 626152, Тюменская 
область, г.Тобольск, ул. Октябрьская,д.44б, тел. 8 (3456) 24-68-64,  
25-88-55;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тобольск, Отдел организации 
работ по содержанию и сохранности, развитию и ремонту автомобиль-
ных дорог по ХМАО – Югре в г. Нефтеюганске 628305, г. Нефтею-
ганск, ул. Сургутская, д.14, тел. 8 (3463) 23-81-04, 28-34-70, 28-34-78,  
Факс 8 (3463) 23-81-49.







































































































































































































































Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

свердловской области

приказ
06.02.2012 г.         № 30
         г.Екатеринбург

Об утверждении Положения о Почетной грамоте  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
В целях стимулирования инициативы и трудовой актив-

ности, а также поощрения работников агропромышленного 
комплекса Свердловской области за многолетний добросо-
вестный труд и высокие производственные показатели 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(прилагается).

2. Приказ министра от 22 декабря 2004 года № 390 «Об 
утверждении Положения о Почетной грамоте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла-
сти» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газе-
те».

Министр   И.Э. Бондарев.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области
от «6 » февраля 2012 года № 30

Положение 
о Почетной грамоте Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Свердловской области

Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (далее – Почетная 
грамота) является ведомственной наградой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее – Министерство).

Награждение Почетной грамотой производится за ак-
тивное участие в реализации мероприятий, направленных 
на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса, 
достижение высоких производственно-экономических по-
казателей, внедрение прогрессивных технологий и методов 
работы, развитие сельскохозяйственной науки, подготовку 
специалистов для агропромышленного производства, а также 
многолетний добросовестный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса (далее – АПК).

Почетной грамотой награждаются:
лица, занятые в сфере сельскохозяйственного произ-

водства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
отраслевой науки и образования, обеспечении деятельности 
хозяйствующих субъектов АПК; 

лица, работающие в учреждениях, оказывающих государ-
ственные услуги хозяйствующим субъектам АПК;

государственные гражданские служащие Свердловской 
области, работающие в государственных органах управления 

агропромышленным комплексом;
организации АПК или их отдельные структурные подраз-

деления;
общественные объединения;
представители средств массовой информации, освещаю-

щих проблемы развития агропромышленного комплекса, рос-
сийского села и способствующих формированию позитивного 
общественного мнения в указанной сфере деятельности.

По решению Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Свердловской области (далее – Министр) Почетной 
грамотой могут быть награждены представители других сфер 
деятельности, активно участвующие или оказывающие содей-
ствие в развитии агропромышленного комплекса.

К награждению Почетной грамотой представляются лица, 
имеющие стаж работы в отрасли не менее 15 лет, в том числе 
в данной организации не менее 5 лет.

Победители проводимых Министерством конкурсов на 
звание «Лучший по профессии» различных номинаций пред-
ставляются к награждению Почетной грамотой независимо 
от стажа работы в отрасли.

Награждение Почетной грамотой, как правило, приуро-
чивается к профессиональному празднику - Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
а также к юбилейным датам (для организаций - 50 лет, 100 лет 
и каждые последующие 50 лет со дня основания; для граждан 
- 50 лет, 55 лет (для женщин), 60 лет и каждые последующие 
10 лет со дня рождения).

В отдельных случаях награждение Почетной грамотой, по 
решению Министра, может производиться и в другое время.

Ходатайства о награждении Почетной грамотой могут 
вноситься подведомственными Министерству территори-
альными отраслевыми органами государственной власти, 
организациями АПК, органами местного самоуправления по 
согласованию с курирующим структурным подразделением 
Министерства.

Ходатайство о награждении государственных служащих 
Министерства вносится руководителем структурного подраз-
деления Министерства по предварительному согласованию с 
курирующим заместителем Министра.

К ходатайству прилагается обоснованное представление, 
подписанное руководителем организации (для работников 
АПК) либо начальником структурного подразделения го-
сударственного органа (для государственных служащих) с 
изложением заслуг кандидата на награждение и справка о 
его трудовой деятельности (для организаций – справка о 
производственных показателях за последние 3 года).

Наградные материалы представляются не позднее, чем за 
15 дней до дня предполагаемого награждения. Несвоевре-
менное или неполное представление указанных документов 
является основанием для оставления ходатайства без удо-
влетворения.

Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 
приказом Министра.

Вручение Почетной грамоты производится в торжествен-
ной обстановке.

В трудовую книжку и личное дело награжденного вносится 
соответствующая запись о его награждении.

Допускается повторное награждение Почетной грамотой, 
но не ранее чем через пять лет после предыдущего награж-
дения этой же наградой.

Дубликаты Почетной грамоты взамен утерянных не вы-
даются.

19 марта 2012 года в 11 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению запроса Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области о соответствии Уставу Свердловской области 
пунктов 1.6, 3.5, 4.4.3 Положения «О порядке переселения собствен-
ников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений, подлежащих 
переселению из аварийного жилищного фонда», утверждённого 
решением Первоуральской городской Думы от 24 декабря 2009 
года № 161 «Об утверждении Положения «О порядке переселения 
собственников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений, 
подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда» с из-
менениями, внесёнными решением Первоуральской городской Думы 
от 28 апреля 2011 года № 353 «О внесении изменений в решение 
Первоуральской городской Думы от 24 декабря 2009 года № 161 
«Об утверждении Положения «О порядке переселения собствен-
ников, нанимателей и иных лиц из жилых помещений, подлежащих 
переселению из аварийного жилищного фонда».

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

правительство  
свердловской области

постановление
29.02.2012 г. № 201-ПП
Екатеринбург

Об утверждении составов наблюдательных советов 
государственных автономных учреждений здравоохранения 

Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 3 
статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 
2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), 
от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–
182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная га-
зета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 322-327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 
2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 
19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 
2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированная 
больница восстановительного лечения «Липовка» (прилагается);

2) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» (прилагается);

3) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Областная специализиро-
ванная больница восстановительного лечения «Маян» (прилагается);

4) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская городская 
стоматологическая поликлиника» (прилагается);

5) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская 
стоматологическая поликлиника» (прилагается);

6) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская стома-
тологическая поликлиника» (прилагается).

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

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
















 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 


 


 

















 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 


















 


 




 


 








 


 


















 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 


 


 

















 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 


















 


 




 


 








 


 


















 


 




 


 




 


 



 


 






 


 





 


 


 


 

















 


 




 


 





 


 






 


 




 


 




 


 




 


 


















 


 




 


 








 


 










 


 






 


 





 


 





 


 

















 


 






 


 



 


 








 


 



 


 





 


 




  


 


















 


 




 


 






 


 





 


 



 


 





 


 




 


 










 


 






 


 





 


 





 


 

















 


 






 


 



 


 








 


 



 


 





 


 




  


 


















 


 




 


 






 


 





 


 



 


 





 


 




 


 



















 


 




 


 





 


 





 


 





 


 



 


 





 


 






22 Вторник, 13 марта 2012 г.информация

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтур-
бо», расположенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург,  
ул. Артинская, 17 состоится 15 мая 2012 года в 14.00 местного 
времени, регистрация участников – с 13.00 по адресу: 620141, 
г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, осуществля-
ется по указанному адресу в помещении юридического отдела 
общества в рабочие дни с 9.00 до 13.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров – 15 апреля 2012 
года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность – паспорт, доверенность и т. п.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счетной 

комиссии
2. Утверждение годового отчета о работе общества за 2011 

год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о 
прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков

3. Отчет ревизионной комиссии общества
4. Отчет аудитора общества
5. Утверждение аудитора общества
6. О дивидендах
7. Выборы в Совет директоров общества
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов

1. Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(далее по тексту – «Организатор торгов») сообщает о про-
ведении торгов по продаже земельного участка.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов: земельный участок – 
кадастровый номер 66:41:0401027:56, площадью 164 кв.м, 
местоположение – Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, категория 
– земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– объекты торговли.

4. Основание проведения аукциона – Постановление 
Правительства Свердловской области от 26.01.2012 г.  
№31-ПП «О продаже земельного участка».

5. Начальная цена земельного участка – 168000 (сто 
шестьдесят восемь тысяч) рублей. 

6. Величина повышения начальной цены «Шаг аукциона» 
– 5000 (пять тысяч) рублей. 

7. Сумма задатка – 33600 (тридцать три тысячи шестьсот) 
рублей.

8. Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов  – 02.04.2012г.

9. Заявки на участие в торгах принимаются с 14.03.2012г. 
по 09.04.2012г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к.234.

10. Дата, место и время аукциона – 13.04.2012 года в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к. 328.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: в рабочее время по предварительному 
согласованию в течение срока подачи заявок на участие 
в торгах.

12. Заявка подается по установленной форме, в письмен-
ном виде и принимается одновременно с полным комплек-
том документов, требуемых для участия в аукционе.

13. Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: получатель – Министерство финансов Свердлов-
ской области (ГБУСО «Фонд  имущества Свердловской 
области»), ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с  
№ 40601810600003000001 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, 
БИК 046568000, КБК 01000000000000000180, в назначении 
платежа указать: л/с 23010904470 задаток за участие в 
аукционе по продаже земельного участка. Задаток должен 
поступить не позднее даты окончания приема заявок. 

Основанием для внесения задатка является заключен-
ный с Организатором торгов договор о задатке, условия 
которого определены Организатором торгов как условия 
договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатором торгов, явля-
ется выписка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, зада-
ток возвращается в течение 3 дней с момента проведения 
торгов. 

14. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: 12.04.2012 года, 11 час. 00 мин., по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

15. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их Организатором торгов. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов. Заявки подаются и принимаются 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

16. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению:l заявка в 2 экземплярах по установленной Организа-
тором торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отмет-
кой банка об исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Организатором торгов до перечисления 
денежных средств.l опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. l для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем 

претендента);l для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей/нотариально заверенная 
копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем 

претендента);l для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических 

лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверж-
дающего государственного регистрацию юридического 
лица;

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов юридического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего 
органа управления о выборе (назначении) руководителя, 
имеющего право действовать от имени юридического 
лица без доверенности, заверенная печатью претенден-
те;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего 
органа управления о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента), заверенная печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

18. В день определения участников аукциона Организа-
тор торгов рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленных сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Организа-
тор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого за-
конодательством Российской Федерации установлены 
ограничения в приобретении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с 

перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем изве-
щении.

19. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один участник, 
Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.

20. Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-

точки, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи земельного 
участка в соответствии с этой ценой.

Каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления начальной или очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участ-
ников аукциона, готовых купить земельный участок в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной  или 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

21. Договор купли-продажи земельного участка с побе-
дителем торгов заключается Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в 
срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.

Приложения:
1. форма заявки на участие в торгах
2. проект договора купли-продажи земельного участка

Организатору торгов:
ГБУСО «Фонд имущества 

Свердловской области»
ЗАЯВКА

на участие в торгах по продаже земельного участка

Претендент _________________________________
___________ заявляет об участии в торгах, проводимых 
государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области», кото-
рые состоятся «____» ___________ 2012 г., по продаже 
земельного участка – кадастровый номер 66:41:0401027:56, 
площадью 164 кв.м, местоположение – Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, категория – земли населенных пунктов,  
разрешенное использование – объекты торговли (далее 
– Участок).

 В случае победы на торгах претендент принимает на 
себя обязательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по 
результатам проведения торгов по продаже права на за-
ключение договора аренды Участка;

2) заключить          договор купли-продажи Участка 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе 
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и до-
кументов): 

_________________________________________

Подпись Претендента

(его полномочного 
представителя)     ________(______________)
м.п.      «_____»___________ 2012 г.

Заявка принята Организатором торгов:
      ч. мин.      «       » _____2012 г.   за  №_____.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

_______________    «___»______ 20_ г.
(место заключения договора)

Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области в лице 
_______________________, действующего на осно-
вании _______________, именуемое в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и победитель публичных 
торгов по продаже земельного участка _____________ 
в лице ______________, действующий на основании 
____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола о результатах торгов по продаже земельного 
участка от «____» ________ 20_ года N ___ заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по цене 
и на условиях Договора земельный участок из зе-
мель __________________________ (категория 
земель) с кадастровым номером __________, рас-
положенный по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): ___________________ (Свердловская область, 
город,поселок, ___________________ иной насе-
ленный пункт, улица, дом, строение и другие адресные 
ориентиры) (далее - Участок), для использования в целях 
_______________________________ (разрешенное 
использование земельного участка) в границах,  указан-
ных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей 
площадью _________ кв. метров, находящийся в государ-
ственной собственности.

1.2. На земельном участке расположены: 
_________________________________________.

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
1.3. При отчуждении Участка право собственности на 

объекты инженерной инфраструктуры,  находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности и не 
используемые исключительно для обеспечения объектов 

недвижимости, расположенных на земельном участке, не 
переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоя-
щему Договору подлежит обязательной  государственной 
регистрации в соответствии с требованиями статей 25 - 26 
Земельного кодекса.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о резуль-

татах торгов  от ______ N ____ составляет ____________ 
рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организа-
тору торгов в размере ____________ рублей, засчитыва-
ется в оплату за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии 
с пунктом 2.1 Договора, в течение 5 дней со дня подписания 
Договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произве-
дена до государственной регистрации права собственности 
на Участок. 

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления 
денежных средств на счет в Управлении Федерального каз-
начейства по Свердловской области _______________.

     (номер счета)
2.5. В  платежном документе в поле «Назначение 

платежа»указывается код бюджетной классификации 
_________________________.

 (номер кода)

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от лю-

бых прав третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю информацию об имею-

щихся ограничениях (обременениях) Участка.
3.1.3. Предоставить Покупателю сведения, необходимые 

для исполнения условий Договора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, уста-

новленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым 

назначением, установленным в пункте 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установ-

ленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 
использование объектов общего пользования, которые 
существовали на Участке на момент его продажи, возмож-
ность размещения на участке межевых и геофизических 
знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок 
соответствующих служб для обслуживания, реконструкции 
и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обе-
спечить возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водо-
снабжения, канализации и мелиорации. <*>

-<**> При наличии на участке указанных объектов.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный 
доступ к объектам гражданской обороны представителей 
органов власти при проведении проверок и гражданского 
населения при проведении учений, возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка 
по запросам уполномоченных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, создавать не-
обходимые условия для контроля за надлежащим испол-
нением Договора и установленного порядка использования 
земельного участка, а также обеспечивать доступ и проход 
на участок их представителей.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистра-
цию права собственности на Участок и предоставить копии 
документов о государственной регистрации Продавцу.

3.3. Участок считается переданным Продавцом и приня-
тым Покупателем с момента государственной регистрации 
перехода права собственности по настоящему Договору 
без оформления акта приема-передачи Участка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного 
в пункте 2.1 Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Договора для 
оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от госу-
дарственной регистрации перехода права собственности 
на Участок, должна возместить другой стороне убытки, 
вызванные задержкой регистрации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения Участка, указан-

ного в пункте 1.1 Договора, осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Договор  составлен в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Два экземпляра Договора 
находятся у Продавца, один экземпляр у Покупателя, чет-
вертый экземпляр направляется в 

_________________________________________
(уполномоченный орган по государственной регистрации  

прав на недвижимое имущество и сделок с ним)
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действитель-

ны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами или уполномоченными на то представителями 
Сторон. С момента государственной регистрации права 
собственности на Участок любые изменения и дополнения к 
Договору также подлежат государственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением 
Договора, Стороны разрешают путем переговоров на осно-
ве действующего законодательства Российской Федерации. 
При недостижении согласия споры разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено До-
говором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1. Кадастровый паспорт Участка.
5.6.2. Копия протокола о результатах торгов от 

__________ N ___.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
   Продавец:    Покупатель:

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:    Покупатель:
 __________ (_______)  __________ (_______)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О месте и порядке согласования проекта межевания 

земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г. К. (623530, 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел. 8(34376) 5-06-15, e-mail geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Баимов О. В. (623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, 1 квартал, д.8, кв.69, 8 (34376) 5-06-71), 
который сообщает остальным собственникам о своем наме-
рении выделить земельные участки, площадью 289126 кв.м. 
(1214,33 баллогектара), в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной регистрации права 
66 АГ 683866 от 03.06.2009 г., 66 АГ 684074 от 17.06.2009 г., 
66 АГ 684278 от 29.06.2009 г., 66 АД 353267 от 11.06.2010 г., 
66 АД 921427 от 13.07.2011 г., 66 АД 922291 от 08.09.2011 
г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:390:ЗУ1, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ2, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:2301001 (на поле № 93).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович,  
ул. Ленина,15, офис 208.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» собственники земельных 
долей Митусова Татьяна Степановна (свидетельство о 
государственной регистрации права № 66 АД 818528 от 
14.06.2011), Субботин Вячеслав Валерьевич (Свиде-
тельство на право собственности на землю № 15583 от 
20.06.1996) сообщают участникам общей долевой соб-
ственности земельного участка, расположенного в СПК 
«Невьянский колхоз», Невьянском районе Свердловской 
области, кадастровый номер 66:15:0000000:57 о намерении 
выделить земельный участок площадью 139811 кв. м. Пред-
полагаемый земельный участок расположен в 550 метрах 
юго-восточнее села Федьковка, СПК «Невьянский колхоз», 
в Невьянском районе Свердловской области.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый,  
ул. Свердлова, д. 5.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127 или 624187, 
Свердловская обл., Невьянский район, п. Ребристый,  
ул. Свердлова, д. 5.

Заказчики работ: Митусова Татьяна Степановна (по-
чтовый адрес: 624187, Невьянский район, п. Ребристый, 
ул. Лесная, д. 10, кв. 2), Субботин Вячеслав Валерьевич 
(почтовый адрес: 624187, Невьянский район, с. Федьковка, 
ул. Калинина, д. 31, кв. 1)

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова 
А.Д. (№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почто-
вый адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. 
Контактный телефон: (343) 234-00-44 (141). Электронный 
адрес: shaigul83@pgeo.ru

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-

вичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, 
ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail: 
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат № 66-10-
14) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, расположенного: 
Свердловская обл., Артёмовский район, с. Лебёдкино 
(ПСХК «Лебёдкинский»). Кадастровый номер исходного 
земельного участка 66:02:0000000:183.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Алыпова Елена Николаев-
на, адрес: Свердловская область, Артёмовский район, 
с.Бичур, ул. Октябрьская, 1, тел.: 8-908-902-91-85.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: Свердловская обл.,  
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков в течение тридцати дней с момента опублико-
вания извещения по адресу: 623780, Свердловская обл.,  
г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.
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Свердловское протезно-ортопедическое предприятие

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
лицам, признанным инвалидами, а также отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, в порядке, 
определенном постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 г. 

№ 240 и в рамках заключенных на 2012 год государственных контрак-
тов, следующие технические средства реабилитации:

Протезы и протезно-ортопедические изделия
= Модульные протезы верхних и нижних конечностей;
=Ортезы (туторы и аппараты);
=Чехлы хлопчатобумажные, шерстяные, универсальные;
=Протезы грудной железы;
=Корсеты (шейный, грудной, поясничный отделы позвоночника);
=Бандажи (абдоминальные, дородовые, послеродовые и др.).

Оказание услуг по ремонту или замене ранее предоставленного 
технического средства

Профилактическое физиолечение при протезировании 
в амбулаторных условиях

Для оформления заказа получатель должен иметь: 
- направление государственного учреждения – Свердловского ре-

гионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по месту жительства инвалида (ветерана);

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении (дети до 18 лет) и паспорт родителя – 

гражданина Российской Федерации;
- заключение об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими 

изделиями ветеранов, выданное врачебной комиссией медицинской ор-
ганизации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь ветерану 
(только для ветеранов).

Мы ждем вас по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42. Часы работы: 

с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 12.00, 
в субботу с 8.00 до 15.00. Телефон 8 (343) 353-42-60. 

Филиал предприятия находится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Новострой, д. 16. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8.30 

до 17.00, в субботу с 8.30 до 16.00 Телефон 8 (34350) 414-601.

Дарья БАЗУЕВА
Сегодня в «Областной газете» 
публикуется постановление 
правительства области «О ре-
ализации мер по модерниза-
ции системы общего образо-
вания в Свердловской обла-
сти в 2012 году за счёт субси-
дии, полученной из федераль-
ного бюджета в 2012 году».Финансовые средства, кото-рые выделены в рамках проек-та, – целевые. Перечень меро-приятий, на которые они пред-назначены, утверждён отдель-ным постановлением прави-тельства РФ.Напомним, что реализация комплекса мер по модерниза-

ции системы общего образо-вания начата в прошлом году, объем субсидий из федераль-ного бюджета тогда составил 460 миллионов рублей. В 2012 году на эти цели будет выде-лено 1,4 миллиарда рублей. На эти деньги планируется при-обрести компьютерное обору-дование и школьные автобу-сы, провести капитальные ре-монты в учебных заведениях, повысить квалификацию учи-телей.
Подробнее об этом чи-

тайте в постановлении пра-
вительства Свердловской 
области.

На учебу денег не жалеть!Объемы финансирования модернизации образования в области выросли в три раза

  6–11

Александр ШОРИН
Порядок набора номеров бу-
дет унифицирован: при звон-
ках внутри Москвы набор бу-
дет осуществляться так: 8 — 
код  города (495 или 499) – 
домашний номер. Код ближ-
него Подмосковья – 498.  Как сообщает управление по связям с общественностью Московской городской теле-фонной сети, новый порядок набора в последние годы вне-дрялся постепенно – по мере перевода сети из аналоговой в цифровую. До сих пор в номерах на-блюдался некоторый разно-бой, который связан с тем, что в Москве два телефонных ко-да. Например, если код або-нентов совпадает, то «8» наби-

рать не нужно, а иначе авто-информатор вам сообщит, что номер набран некорректно. Впрочем, для иногород-них  переговоров правила на-бора останутся без измене-ний.

11-значная МоскваС июля нынешнего года столица России переходит на новый формат телефонной связи
 кстати
Два  телефонных  кода  в 

Москве появились в конце де-
кабря 2003 года из-за нехват-
ки телефонных номеров. 

Аналогичная  проблема 
была  решена  спустя  два  ме-
сяца в Екатеринбурге: 28 фев-
раля 2004 года город был пе-
реведен  с  6-значных  номеров 
на  7-значные,  а  междугород-
ный  код  столицы  Урала  стал 
на одну цифру короче.

Александр ПОНОМАРЕВ
Уже в одиннадцатый раз сте-
ны Института международ-
ных связей собрали студентов 
лингвистических факультетов 
в Екатеринбурге, чтобы вы-
явить лучших и выбрать того, 
кто будет носить гордый титул 
«Переводчик года».Победа на конкурсе вовсе не гарантирует участникам светло-го будущего и ошеломительно-го успеха в дальнейшей карьере. «Переводчик года» — это, ско-рее, шанс выделиться, показать всем, чего ты добился на линг-вистическом поприще за вре-мя учебы и проверить свои ком-муникативные способности на практике в не совсем обычных условиях. Ну, а отличительная запись в резюме будет поощри-тельным бонусом за потрачен-ные нервы, силы и время.В этом году за победу боро-лись студенты старших курсов Института международных свя-зей, Уральского федерального университета, Уральского гума-нитарного института и Ураль-ского государственного педа-гогического университета. От каждого высшего учебного за-ведения допускалось не более трех претендентов. В общем, в конкурсе приняли участие семь человек: шесть девушек и один юноша — это те студенты, ко-торые заняли призовые места в своем университете и решили попробовать свои силы на го-родском уровне. В жюри вошли ведущие переводчики и препо-даватели со всей России.Правила проведения кон-курса просты и за несколько лет не изменились. В небольшой ау-дитории в ряд устанавливают-ся три рабочих стола. За один крайний стол садится гражда-нин России, за другой — граж-данин США. В этот раз с амери-канской стороны выступил со-трудник Генконсульства США в Екатеринбурге Гэри Росс, пред-ставителем с русской стороны 

стал декан факультета между-народных экономических отно-шений ИМС Денис Резниченко. Конкурсанты по очереди уса-живаются посередине и высту-пают в роли переводчика меж-ду двумя носителями разных языковых культур. Темы, на ко-торые шли дискуссии, были за-ранее заготовлены организато-рами, но студентам они доста-вались через жеребьевку. Ни од-на из предложенных тем не ка-залась тривиальной: проблемы современного языка, наука и коммерция, виртуальная реаль-ность, тотальный контроль над обществом, экологическая ка-тастрофа, брак как обществен-ный институт и так далее.Не обошлось и без курьез-ных случаев — как без них. На-пример, участник от УрГПУ Се-мен Искаренков, как выясни-лось, ничего не слышал об аме-риканском сериале «Секретные материалы» и поэтому не стал утруждать себя переводом, а оставил название в его англий-ской форме — «X-iles», хотя пе-ревод, как говорится, лежал на поверхности. Кроме того, от ли-ца судейской коллегии Дми-трий Победаш, директор Цен-тра американских исследований УрФУ, слегка попенял участни-кам за проскальзывание в их речи звуков-паразитов: «э-э», «м-м», «а-а-а» как не подлежа-щих переводу. Но, несмотря на некоторые замечания, по мне-нию жюри, конкурсанты блестя-ще справились с задачей, проде-монстрировав зрителям и су-дьям отличную подготовку, вы-сокий языковой уровень, гра-мотную речь и навыки делово-го общения.После совещания жюри при-шло к единому мнению: прису-дить третье место Ксении Кли-стовой (УрФУ), второе место — Олесе Москвиной (ИМС), а пер-вое место и звание «Interpreter of the Year» — Надежде Сеченых (ИМС). 

Толмач толмача перетолмачилВ Екатеринбурге студенты-лингвисты сразились за титул «Переводчик года – 2012»

Зинаида ПАНЬШИНА
«МВД закупает партию му-
ляжей взрывных устройств, 
чтобы оставлять их в обще-
ственных местах. Таким не-
тривиальным образом по-
лиция намерена проверять 
бдительность граждан и 
скорость реагирования по-
лицейских». Эта воскрес-
ная новость с сайта «Изве-
стий» буквально взорвала 
Интернет.Информация о том, что Министерство внутренних дел России собирается про-вести масштабную проверку бдительности граждан, рас-пространялась в виртуальном пространстве со скоростью вполне настоящего летящего снаряда. Одно за другим ин-формагентства подхватыва-ли «горячую новость» и сооб-щали: мол, ведомство решило «заминировать» всю страну, для чего аж на два миллиона рублей закупает партию му-ляжей взрывных устройств. В ряде источников даже уточ-нялось, дескать, муляж будет представлять собой типич-ную копию «адской машин-ки» – пластиковая коробка с часовым механизмом и про-водами. В принципе, кажется, это даже излишнее. Ведь дале-

ко не каждый штатский хоть раз в жизни видел настоя-щую бомбу. А для того чтобы встревожиться и поднять на уши полицию, в наше неспо-койное время любому нор-мальному обывателю доста-точно приметить в салоне ав-тобуса, в вагоне поезда, в ма-газине, в вестибюле присут-ственного места или просто на улице беспризорную хо-зяйственную сумку. Или «по-дозрительный» пакет-майку. Такой, например, какой угля-дел у дверей своего избира-тельного участка в день не-давних выборов Президента РФ бдительный житель Верх-ней Пышмы.Гражданин немедленно сообщил о находке в поли-цию. По его звонку на место прибыли основные оператив-ные службы, была проведе-на эвакуация людей. Провер-ку бесхозного пакета провели профессиональные сапёры. К счастью, содержимое паке-та оказалось вполне безобид-ным, и избирательная комис-сия продолжила работу. Слу-чаев, когда люди подобным образом, то есть совершенно правильно, реагировали на странные и подозрительные предметы, в Екатеринбурге и Свердловской области бы-ло за последние несколько лет столько, что их уже, пожа-

луй, и не сосчитать. При этом  по виду находки ничем не на-поминали ни бомбу, ни мину, ни бутылку с «коктейлем Мо-лотова».Во многих российских го-родах полиция и ФСБ дав-ненько практикуют тестиро-вание жителей на бдитель-ность. Не утруждаясь изго-товлением муляжей боевых снарядов, они выставляют в неожиданных и видных ме-стах то старенький портфель, то пластиковый пакет. А по-том оценивают, насколько быстро и каким именно обра-зом отреагируют граждане и должностные лица на потен-циальную опасность. «Двоеч-ников» по итогам таких экза-менов «награждают» выгово-рами, проводят для них ин-структажи и занятия по безо-пасности.Как известно, даже во вре-мя регулярно проводимых ан-титеррористических учений для силовиков роль фугасов и мин обычно с успехом испол-няют какие-либо подручные предметы. Это может быть даже обычная коробка из-под обуви или из-под пирожных «Чоко-пай» с куском мыла и запиской «Мина!» внутри. – Чтобы проводить уче-ния или проверки, совсем не нужно тратить деньги на из-готовление муляжей, – ре-

шительно подтвердил нашу с коллегами точку зрения за-меститель начальника управ-ления по взаимодействию со СМИ Министерства вну-тренних дел России, полков-ник внутренней службы Олег Ельников. Как заявил О.Ельников по телефону из Москвы,  сведе-ния о намерении МВД потра-тить два миллиона целковых на «пугалки» для граждан не вполне соответствуют дей-ствительности. Хотя МВД, по его словам, и намерено зака-зать муляжи бомб на эту сум-му, но совсем для других це-лей. А именно – для проведе-ния практических занятий в рамках подготовки сапёров, взрывотехников и других специалистов полиции и Вну-тренних войск. – Вот это действитель-но необходимо. Извещение об этом заказе размещено на официальном государствен-ном интернет-портале госза-купок. Именно там его, оче-видно, и обнаружил недобро-ствестный журналист, кото-рый посчитал возможным ис-казить информацию и в со-вершенно нелепом виде рас-пространить её по Интерне-ту, – сказал полковник Ель-ников.

«Известия» запустили «лжеснаряд» Будет ли полиция пугать россиян фальшивыми бомбами?

поплатился за азарт
Житель Нижнего тагила вячеслав куцепин 
лишился пяти системных блоков и остался 
должен государству 30 тысяч рублей. 
оштрафовали предпринимателя за 
организацию и проведение азартных игр в 
«интернет-клубе», расположенном в кушве на 
улице строителей в доме №13 «г».

 По сообщениям Кушвинской прокура-
туры, в помещении вышеуказанного клу-
ба было пять подключенных к глобаль-
ной сети компьютеров. На момент провер-
ки в «Интернет-клубе» проводились азартные 
игры. Этот факт подтвердили свидетели. В 
итоге мировой судья привлёк Куцепина к ад-
министративной ответственности.

бабушку лишили права 
на жильё незаконно
в алапаевске прокурор,  защищая 93-летнюю 
вдову участника великой отечественной войны 
елизавету Гуляеву, обратился в суд с иском. 
он просил признать незаконными действия 
местной администрации, снявшей престарелую 
женщину с жилищного учёта. 

Как передаёт Алапаевская прокуратура, в 
2009 году пенсионерка была принята на учёт 
как нуждающаяся в предоставлении жилья. Од-
нако в 2011 году постановлением главы адми-
нистрации её вычеркнули из списка, потому что 
вдова не подтвердила свою нуждаемость. Го-
родская администрация объяснила это тем, что 
за Елизаветой Гуляевой сохранено право про-
живать в квартире, которая принадлежала ей 
ранее, но была продана в 2004 году.

Между тем вдова участника войны, без ве-
сти пропавшего в октябре 1941 года, не была 
собственником или нанимателем какого-либо 
жилого помещения, а просто жила в квартире 
сына, где помимо нее были прописаны ещё два 
человека. Таким образом, вдова фронтовика не 
была обеспечена жилплощадью в соответствии 
с учётной нормой – 15 квадратных метров на 
человека (площадь жилья сына была 31,2 ква-
дратных метра).

Учитывая это, прокуратура поставила под 
сомнение законность постановления админи-
страции Алапаевска. Требование прокурора суд 
удовлетворил.

пять сохатых пали 
жертвой браконьеров
в Нижнем тагиле расследуется дело о 
незаконном отстреле лосей. останки животных 
были обнаружены во время рейда лесников 
вблизи села Южаково под Нижним тагилом. 

Как сообщает информационное агент-
ство JustMedia со ссылкой на Департамент по 
охране, контролю и регулированию животно-
го мира Свердловской области, отстреляны 
три молодых лося возрастом до года, а также 
взрослая самка и полуторагодовалый самец. 
Ущерб оценивается в 600 тысяч рублей. Пра-
воохранительными органами Нижнего Тагила 
на прошлой неделе было возбуждены уголов-
ные дела по фактам незаконного отстрела, 
однако виновные до сих пор не найдены.

клиент банка 
«замуровался» 
в кабинке
клиента одного из екатеринбургских 
коммерческих банков оштрафовали за 
хулиганство.

Гражданин, недовольный обслуживанием 
в филиале банка на улице Шаумяна, заперся 
в кассовой кабинке и потребовал вызвать по-
лицию. Сотрудники исполнили его просьбу, 
и на место происшествия в срочном поряд-
ке прибыли группа немедленного реагирова-
ния ЧОП «Сатурн» и сотрудники отдела по-
лиции. Лишь тогда мужчина прекратил упор-
ствовать и держать дверь. В отделе полиции с 
него взяли объяснения. Поступок гражданина 
признан хулиганским и заслуживающим на-
казания в виде штрафа.

подборку подготовили 
ирина оШУркова и Зинаида паНЬШиНаСтанислав БОГОМОЛОВ

Речь в нем идет о самых страш-
ных лишенческих статьях, то 
есть тех, за которые предусмо-
трено безальтернативное ли-
шение прав. Например, за вы-
езд на встречную полосу.Надо прямо сказать, введе-ние этой драконовской меры вызвало в свое время у водите-лей всея Руси стон великий, хотя продиктована она была самыми что ни на есть благими намере-ниями. Но одно дело — нагло вывалиться на встречную поло-су где-нибудь на Садовом коль-це и совсем другое — где-нибудь на малолюдной трассе обогнать фуру или трактор, никому не создавая помех. А наказание од-но: лишение прав на полгода или на четыре месяца. Ну ладно мы, любители, обойдемся и без руля какое-то время, поездим на дачу на автобусе. А профес-сионалу, для которого баранка — кормилица, лишение прав — буквально вилы в бок.На сей раз автором и ини-циатором поправок выступил первый зампред думского Ко-митета по конституционному законодательству и госстрои-тельству Вячеслав Лысаков, он же глава движения автомоби-листов «Свобода выбора», сооб-щает «Российская газета». Что предлагается в законопроекте?

Штраф в 4000 рублей дол-жен спасти от лишения прав тех, кто в первый раз за все вре-мя управления машиной вые-хал на «встречку».А уж за второй, третий и следующие случаи — уже без-условное лишение прав. До сих пор эта статья не содержала раз-броса наказаний: лишение прав — однозначно. А на четыре или шесть месяцев — на усмотре-ние судьи. Штраф в размере 5000 рублей был предусмотрен только для водителей, чье нару-шение было зафиксировано ка-мерой, работающей в автомати-ческом режиме.Еще одна грозная санкция предусмотрена в части 3 ста-тьи 12.16 КоАП. За движение во встречном направлении по дороге с односторонним дви-жением — штраф 5000 рублей или лишение прав на 4–6 ме-сяцев. Здесь Лысаков предла-гает в случае первого наруше-ния таких водителей наказы-

вать штрафом также в 4000 ру-блей. При повторном наруше-нии применять санкции статей опять же по полной программе.- По существующей нор-ме предполагается одинаковое наказание для всех нарушите-лей, — говорит Лысаков. — Без прав останутся и те, кто совер-шил правонарушение впервые, не создав аварийной ситуации и нарушив требования дорожной разметки в местах, где встречное движение крайне редкое, и те, кто неоднократно совершает по-добное деяние на дорогах с ин-тенсивным движением, подвер-гая опасности жизни и здоровье других участников движения.Кроме того, утверждает Лы-саков, практика безоговорочно-го лишения прав создает бла-гоприятную почву для корруп-ции. Отсутствие альтернативы служит мотивацией для водите-лей дать взятку — он понимает безвыходность ситуации и стре-мится избежать не всегда спра-

ведливого, но довольно суро-вого наказания. Однозначность наказания создает предпосылки для коррупции у правопримени-телей, и они зачастую пользуют-ся сложной дорожной обстанов-кой, чтобы ввести водителей в заблуждение, а порой и созна-тельно провоцировать участни-ков дорожного движения на та-кое правонарушение, лишь бы извлечь личную выгоду.Именно поэтому, считает Лысаков, целесообразна диф-ференциация наказания за дан-ное нарушение в зависимости от количества правонаруше-ний, которая предусматрива-ет наказание в виде штрафа в случае совершения этого нару-шения впервые и лишения пра-ва управления транспортными средствами в случае повторно-го нарушения. Многие правоза-щитники тут же высказались в том смысле, что предложение вводит вилку в наказаниях, от чего в последнее время стара-лись уходить. Однако на это Лы-саков говорит, что никакой вил-ки нет. Речь идет о первом нару-шении. А если водитель не раз попадался на выезде на встреч-ку в нарушение правил, то его должны наказывать более стро-го. Законопроект предполагает такую же вилку наказаний и за движение задним ходом.

«Встречное» предложениеСовет Госдумы утвердил законопроект о поправках в самые «страшные» автомобильные статьи
 меЖдУ тем
В прошлом году, по данным Госавтоинспекции, из-за нарушений 

правил водителями,  выехавшими на полосу встречного движения, 
произошло 13 112 аварий.

Это  на  2,1  процента меньше,  чем  годом ранее.  В  них  погибли 
5065 человек. Это на 8,1 процента больше, чем в 2010 году. Ранены 
23 762 человека, что на 4,3 процента меньше, чем годом ранее.

Всего за выезд на встречную полосу в прошлом году возбужде-
но 246 тысяч административных дел.
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Чтобы проверить 
бдительность 
граждан и самих 
полицейских, 
подойдет даже 
старенький 
«дипломат»
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6голы, очКи, 
сеКунды

 пять вопросов арКадию шилКлоперу

1 Лидия САБАНИНАБутусов впервые пред-ставляет публике свои фо-тоработы – портреты, пейза-жи, сюжетные картины. Про-ект в Екатеринбурге помог реализовать Ильдар Зиган-шин, с которым они вместе учились в архитектурном ин-ституте и оформляли первые альбомы «Наутилуса». Назва-ние выставки родилось из об-щих воспоминаний о студен-ческой жизни начала восьми-десятых годов, когда был по-пулярен польский сатириче-ский журнал «Шпильки» с его необычной, неожиданной и ироничной графикой. ...Бутусов последние годы пробует себя и как писатель-философ (вышло уже три книги), и на фотографиче-ском поле.  На его концер-тах используется видеоряд, во многом родственный экс-позиции, представленной на екатеринбургской выставке. Судя по всему, в творческом сознании тесно переплетают-ся образы художественные с музыкальными и литератур-ными. –Представленные на вы-ставке фотоснимки сделаны за последние годы в разных 

точках мира, работы доведе-ны до итогового авторского воплощения с помощью гра-фического редактора, – рас-сказал Ильдар Зиганшин. – Из пяти десятков прислан-ных Вячеславом работ я ото-брал дюжину, в которых наи-более заметны и позитивный посыл, и направление мыс-ли автора. Конечно, работать с компьютерным фотошопом пробуют многие, но тут  экс-периментировал человек с художественным образова-нием, фундаментальными академическими знаниями. Для меня Бутусов – это пре-жде всего график с мощным глазом и рукой, ценящий ла-конизм, четкую стилизацию. Кстати, несколько представ-ленных на экспозиции работ можно обнаружить в его не-давно изданной книге «Ар-хия»... В «Фотошпильках» чув-ствуется желание запечат-леть магию момента, явле-ния природы, а графический редактор помогает «пришпи-лить» необычное видение мира и пространства. Полу-чаются неожиданные резуль-таты, возникают ассоциации, открытия, ранее неподвласт-ные «невооруженному гла-зу»...

Поменял гитару на фотоаппарат Вячеслав Бутусов знакомит екатеринбуржцев с ещё одной гранью своего таланта

Ирина ВОЛЬХИНА
На огонёк ProJAZZ заглянул 
известный музыкант Ар-
кадий Шилклопер. Русско-
го мультиинструментали-
ста с немецкой пропиской 
в джазовом мире называ-
ют «полижанровым чудо-
деем». Ещё «великолепным 
импровизатором» (правда, 
не особо верящим в джазо-
вую импровизацию, как вы-
яснилось), «уникальным 
явлением»... В этот приезд 
композитор, блестящий ис-
полнитель и импровизатор 
покорял Екатеринбург с по-
мощью охотничьего рожка, 
любимой валторны и экзо-
тического четырёхметро-
вого альпийского рога. Несколько лет назад Аркадий Шилклопер уже играл для уральцев с джаз-оркестром Театра эстрады. Нынче он очень быстро стал «своим». И уральские музы-канты (Шилклопер выступал с джаз-оркестром Николая Баранова и с квартетом Сер-гея Проня), и зрители апло-дировали не только прекрас-ной технике – свободе суще-ствования музыканта в джа-зе. Музыканты шутят: «Про-сто, когда Аркадий только на-чал играть на валторне, ни-кто не сказал ему, насколь-

ко это тяжело. Поэтому он за-брался в такие области ис-полнения, куда остальные без страха или страховки не входят».«Рваный мешок» откры-вал музыкальный вечер. Первая прозвучавшая ком-позиция Аркадия Шилкло-пера определила: хозяйни-чать на этом концерте бу-дет альпийский рог – музы-кальный символ Швейца-рии. Как только альпийско-му рогу дали слово, из «Рва-ного мешка» выплеснулась мощная энергетика: хариз-матичный инструмент бук-вально за несколько секунд под завязку наполнил  зал свободолюбивым швейцар-ским духом. Джазовая ком-позиция, приправленная гу-стым, вибрирующим голо-сом народного инструмента, удивительным образом сое-динила джаз, фольклорный дух, академический блеск ис-полнения. Тончайшее спле-тение далёких друг от друга  стилей, как минимум, вызы-вает любопытство. Особенно учитывая, что среди швей-царцев виртуозов-горнистов вовсе не наблюдается: не-вольной пропагандой аль-пийского рога занимается  Шилклопер. Его (а не какого-нибудь швейцарского само-родка) приглашают на пред-

Вместо понтов – музыкаМеждународный фестиваль ProJAZZ привлёк  в Екатеринбург уникального музыканта
–чем вас покорил альпийский рог?
–Впервые я увидел его в Швейцарии. Он 

не особо вдохновил меня: представитель-
ский инструмент, на котором гудят люди в 
народных костюмах. Однако когда я начал 
играть на нём 12-13 лет назад, заметил, что 
улучшилось дыхание, в целом почувствовал 
себя лучше (позднее узнал о клинике, где 
людей с проблемами дыхания лечили игрой 
на альпийском роге). Я не сразу понял, чем 
меня подкупил альпийский рог: у него со-
вершенно особая вибрация. Дерево более 
живой материал, чем медь.  Кроме того, 
моя мужская сущность стала проявляться 
ярче. В отличие от валторны (женственного 
инструмента) альпийский рог олицетворяет 
мужественное начало. Мне присущи дипло-
матия, мягкость, что не всегда хорошо, ког-
да надо проявить жёсткость. 

–инструмент с характером?
–Как и все фольклорные инструменты. 

Играть на нём - большое удовольствие. Од-
нако у нас был период притирки. Инструмен-
ты как живые! С ними надо очень нежно об-
ходиться, уделять внимание. Бывает, оста-
вишь инструмент на какое-то время, а ме-
сяца через три месяца он начинает ерепе-
ниться: «Забыл меня?! С другими изменя-
ешь?!!». А у меня их – восемь!

– импровизация для вас – вдохновение, 
эксперимент, технология?..

–У меня нет ярой веры в джазовую им-
провизацию. Спонтанная импровизация, по-
рыв души случаются редко и единицы спо-
собны достойно воплотить этот порыв в зву-
ки. Поэтому часто прорыв в высшие сферы 
связан с наркотиками, алкоголем даже у из-
вестных музыкантов.  Я верю в партнёрство. 
Если есть человек, который тебя понимает, 
чувствует и реагирует на твои душевные дви-
жения так быстро, что ты сам удивляешься, 
– это залог успеха. Я люблю слово «компро-
визация» (игра слов «композиция» и «импро-
визация», – прим. авт.) – структурированная, 
подготовленная импровизация. Для меня им-
провизация гораздо более широкое понятие, 
чем просто тема – вариация. Это скучно.

–Музыкальное потрясение последнего 
времени?

–Я вдруг услышал случайно, а потом не 
случайно швейцарский джазовый оркестр 
KEEK (Kaspar Ewalds Exorbitantes Kabinett). 
Оригинальная музыка, интересные кра-
ски. Если говорить о музыке академиче-
ской, вдруг открыл для себя  композитора-
минималиста Джона Адамса. 

–с какой мыслью просыпаетесь? 
–Еще бы поспать...

ставительские мероприятия, где нужно народный инстру-мент показать во всей красе. «На нём играют понты. Шил-клопер сыграл музыку», – от-резал джазовый критик Ген-надий Сахаров. 
...Когда отзвучал по-следний аккорд, казалось, уральско-швейцарскому джа-зовому вечеру чего-то не хва-тило. Продолжения? 

Жизнь в очередной раз (и 
очень жестко) показала, что ру-
ководить бизнесом и руково-
дить обществом (или даже его 
частью) — это две большие 
разницы. Успех в одной сфе-
ре не гарантирует похожих до-
стижений в другой. Эффектив-
ный бизнесмен Михаил Прохо-
ров оказался несостоятелен как 
руководитель спортивной орга-
низации.

Прохоров возглавил Союз 
биатлонистов России в 2008 
году. На тот момент это была 
одна из лучших «отраслей» на-
шей страны (гораздо более 
успешная, чем страна в целом): 
на последнем допрохоровском 
чемпионате мира россияне вы-
играли 11 медалей, в том числе 
— 3 золотых. Ожидалось, что с 
приходом миллиардера на пост 
руководителя СБР мы превра-
тим биатлон в собственную вот-
чину. Увы…

Уже на первом «прохоров-
ском» чемпионате количество 

завоёванных россиянами наград 
сократилось почти в два раза — 
до 6 медалей. А дальше с каж-
дым годом становилось всё 
хуже и хуже…

Чемпионат мира-2012, на ко-
тором было завоёвано всего две 
бронзы, вообще абсолютно худ-
ший в истории российского би-
атлона (в 1993 году мы получили 
медалей меньше, чем в Руполь-
динге — всего одну, но зато эта 
награда была более ценной — 

серебряной). А уж два года под-
ряд без золота — такого позора 
Россия ещё не знала.

Всего за четыре «прохоров-
ских» сезона Россия завоева-
ла на чемпионатах мира и Олим-
пийских играх 15 медалей (зо-
лотых — 4). Это более чем в два 
раза меньше, чем за предыду-
щее четёрехлетие (2005–2008), в 
котором наши биатлонисты по-
лучили 31 награду (9 золотых).

владимир васильев

результаты выступлений сборной россии  
на олиМпиадах  и чеМпионатах Мира при Михаиле прохорове




   
 
 
 



   


   
   
   
   
   



* — в олимпийские годы на чемпионатах мира разыгрывается 
только один комплект медалей (в смешанной эстафете)

*

Уральский центр народного искусства с прискорбием сооб-

щает, что на 53-м году жизни скоропостижно скончалась веду-

щая солистка Уральского государственного  академического 

русского народного хора 

Глебова  

Наталья александровна.

Глебова 

Н.А. родилась в 

г.Челябинске и 

начала свою твор-

ческую жизнь в 

Хоре русской пес-

ни ЧТПЗ. В 1979 

году была пригла-

шена в Уральский 

государственный 

академический 

русский народный 

хор, где и прора-

ботала свыше 30 

лет по настоящее 

время ведущей со-

листкой коллекти-

ва. Она обладала 

красивым неповто-

римым тембром 

голоса и являлась 

ярким представи-

телем традици-

онной уральской 

исполнительской 

вокальной школы пения. Её лирическое сопрано надолго за-

помнится слушателям.

За годы работы она неоднократно награждалась различны-

ми грамотами, а в 2002 году удостоилась Знака Министерства 

культуры РФ «За достижения в культуре». 

Коллектив выражает свои соболезнования близким и род-

ственникам Глебовой Н.А. Память о талантливой певице, за-

мечательной жене и матери, прекрасном и душевном человеке 

навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание состоится 14 марта в 10.00 в УрЦНИ (Концертное 

объединение «Уральский хор») по адресу Космонавтов, 23 (ст.м. 

«Уралмаш»). Отпевание пройдёт в Храме-на-Крови в 12.00.

администрация УрЦНИ.

уралочка завоевала 
бронзу чемпионата мира
зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике, 
прошедший в турецком стамбуле, оказался 
счастливым для воспитанницы екатеринбург-
ского спортклуба «луч» Ксении усталовой. 
она завоевала бронзовую медаль в эстафет-
ном беге 4х400 метров.

Уральская спортсменка выступала на вто-
ром этапе. Вместе с ней под флагом России 
на дорожку вышли также Юлия Гущина, Ма-
рина Караущенко и Александра Федорива.

После первых двух этапов усилиями Гущи-
ной и Усталовой отечественная команда зани-
мала второе место, уступая лишь несколько 
десятых секунд сборной США. Но на третьем 
этапе в лидеры вырвалась Великобритания и 
уже никому не отдала пальму первенства. 

Всего сборная России завоевала девять 
медалей: одну золотую (Елена Исинбаева), 
три серебряных и пять бронзовых. 

андрей КаЩа

хлыбов вернул себе 
чемпионский титул
одну золотую и четыре бронзовых награды 
завоевали свердловские самбисты на завер-
шившемся в перми чемпионате россии.

 Верхнепышминец Илья Хлыбов (до 62 
кг) выиграл свой третий чемпионский ти-
тул, а его одноклубники Валерий Сороноков 
(до  52 кг), Артур Мавлияров (до 57 кг), Аль-
сим Черноскулов (до 90 кг) и екатеринбур-
жец Михаил Старков (свыше 100 кг) удостои-
лись бронзовых медалей.

Особо следует отметить успех Хлыбова, 
оправившегося после целой череды травм.

– Так блистательно Хлыбов не боролся, 
наверное, даже в лучшие свои годы, все пое-
динки он выиграл с явным преимуществом, – 
заявил главный тренер сборной России Дми-
трий Трошкин. 

алексей славин

до «угМК» победить  
в оренбурге не мог никто
с интервалом в три дня после финала Кубка 
россии, сыгранного в екатеринбурге, «угМК» 
и «надежда» провели между собой в орен-
бурге матч регулярного чемпионата премьер-
лиги. выиграли снова «лисицы» – 62:57).

Для «Надежды» это было первое в ны-
нешнем чемпионате поражение на домаш-
ней площадке. До конца регулярного чемпио-
ната остался один тур, который будет сыгран 
18 марта. Судьба первого места определится 
в очном поединке между «УГМК» и «Спартой 
энд К» (ДИВС, 19.00). Пока обе команды име-
ют равное количество очков. 

евгений ячМенЁв

екатеринбургские 
волейболисты осели  
на последнем месте
в первых четырёх матчах «битвы за выжи-
вание» российской суперлиги, который про-
ходит в белгороде, екатеринбургская коман-
да «локомотив-изумруд» одержала только 
одну победу.

Наши волейболисты начали соревнования с 
трёх поражений кряду. Они уступили новоурен-
гойскому «Факелу» (0:3), «Ярославичу (2:3) и 
нижегородской «Губернии» (0:3). Только в чет-
вертом матче уральцы одержали первую побе-
ду (над питерским «Автомобилистом» — 3:2).

Перед вчерашней встречей с «Белогорьем» 
(она завершилась после подписания номера в 
печать) «Локо» имел в своём активе всего три 
очка и занимал последнее (седьмое) место.

владимир васильев

1 Если рассуждать логиче-ски, то сейчас за безобраз-ное выступление наших би-атлонистов в Рупольдинге своими постами должны по-платиться старший тренер женской сборной Вольфганг Пихлер и наставник мужчин Андрей Гербулов. В качестве упрека трене-рам можно предъявить не лучшую форму спортсменов на чемпионате мира. До на-чала главного старта сезо-на на этапах Кубка мира сра-зу шестеро российских биат-лонистов попадали на пьеде-стал почета мужских гонок. В декабре-феврале на лыжне зажигала также и Ольга Зай-цева, которая на равных ве-ла борьбу за желтую майку лидера общего зачета Кубка мира с немкой Нойнер и бе-лоруской Домрачевой. А наш женский эстафетный квартет стабильно попадал на пьеде-стал почета в эстафетах. Но в Рупольдинге рос-сийские стреляющие лыж-ники не отличались ни вы-сокой скоростью, ни точной стрельбой. Что касается хо-да, то в Германии российские биатлонисты не стеснялись бросать камни в огород сво-их смазчиков. Хотя по непи-санным биатлонным прави-лам смазчики — это священ-ные коровы команды, чью работу в прессе критиковать не принято. Активнее всех ругался на качество подго-товки инвентаря Антон Ши-пулин — обладатель одной из двух российских медалей на чемпионате мира-2012. После смешанной эстафеты в интервью «ОГ» он отметил, что его лыжи работали про-сто безобразно. А по итогам масс-старта, где он занял по-следнее 29-е место, уралец не стесняясь в выражениях заявил, что смазчики «зако-сячили команде полчемпи-
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оната». Но главный сервис-мен сборной России австрец Рейнхард Нойнер в случаях с Шипулиным отказался при-знавать свою вину и заявил, дескать, биатлонист сам ви-новат, что выбирал на гонки неправильные пары лыж.Также по ходу руполь-дингского чемпионата мира возникли вопросы по опре-делению состава на конкрет-ные старты. Андрей Макове-ев не выступал в индивиду-альной гонке, которую уже выигрывал в нынешнем се-зоне в рамках этапа Куб-ка мира. Зачем-то в эстафет-ный квартет у женщин бы-ла включена Анна Богалий-Титовец, несмотря на то, что несколькими днями ранее абсолютно невнятно смотре-лась в спринте и преследова-нии. Вместе с тем, весь чем-пионат мира «на скамейке запасных» просидела екате-

ринбурженка Екатерина Гла-зырина. Хотя в нынешнем се-зоне она дважды «забегала» в шестерку сильнейших го-нок Кубка мира. И потенци-ально могла выступить не ху-же Богалий. В мужской эста-фетной четверке не нашлось месту Евгению Устюгову...Все эти промашки настав-никам сборной России еще обязательно аукнутся. И не помогут здесь даже заучен-ные ими фразы про важность на самом деле никому не нуж-ного Кубка наций, в котором сборная России идет на пер-вом месте. По неофициаль-ной информации, «теплый» прием биатлонным функци-онерам и тренерам в Москве уже готовит министр спорта России Виталий Мутко. Пре-зидент СБР Михаил Прохоров ждать разбора полетов не стал и вечером после заклю-чительной гонки чемпиона-

та в своем блоге уже подвел кратко и емко итоги соревно-ваний: «Очень расстроен. Мы катастрофически — причем, совершенно неожиданно — проиграли обе эстафеты. Это чудовищный провал».В своей записи олигарх признался, что из-за выборов Президента России, в кото-рых он принимал непосред-ственное участие, ему почти не удавалось уделять внима-ние биатлону. Вместе с тем, Прохоров не исключил, что в конце года может уйти в от-ставку с поста главы СБР, ес-ли ему не удастся эффектив-но совмещать биатлон и по-литику. Правда, критерии эф-фективности он не уточнил.  Хотя статистика завоеванных при Прохорове российски-ми биатлонистами наград на главных стартах сезона крас-норечивее любых слов.

Ирина ВОЛЬХИНА
«Весеннее обострение» — 
традиционный проект на-
шего Союза художников. 
Однако в отличие от пре-
дыдущих нынешняя вы-
ставка графики букваль-
но наэлектризована. Офор-
ты и ксилографии, аква-
рель и шелкография, па-
стель и рисунок воспевают 
красоту женского тела. Две 
недели в выставочном за-
ле екатеринбургского До-
ма художника господство-
вало ню.Вечная загадка женствен-ности с момента рождения изобразительного искусства — наиболее волнующая те-ма. Последний раз региональ-ное отделение Союза худож-ников набиралось духу выска-заться на столь утончённо-пикантную тему четверть ве-ка назад. Тогда суровые цен-зоры перед открытием осма-тривали экспозицию и резю-мировали: «Слишком много «обнажёнки». Это, это и это — снять!», вспоминают искус-ствоведы. Двадцать пять лет спустя устроителям выстав-ки (Свердловское и Нижнета-гильское отделения Союза) «обнажёнки»… не хватило.- «Весеннее обострение» — первая попытка вернуть-ся к ню в стенах Дома худож-ника, спустя много лет. Это пробный шаг, и развивать-ся есть куда, — открывал вы-ставку председатель Сверд-ловского отделения СХ Сер-гей Айнутдинов.Виталий Волович был бо-лее лаконичен: «Слабое вы-шло обострение! Женщины- художницы оказались сме-лее мужчин».Взгляд художников са-мокритичен. Возможно, из-лишне. Тем, кому память не преподносит услужливо кар-

тины двадцатипятилетней давности, «Весеннее обо-стрение«- 2012 показалось изыскано-светским размыш-лением о природе женской красоты. Мэтров и самодея-тельных художников, моло-дых и любителей вдохновля-ли носительницы всего тай-ного, смутного, загадочного и манящего. Потому и атмос-фера выставки — чувствен-ная и кокетливая, томная и доверительная одновремен-но. «Обострение» «диагно-стировано» у трёх десятков мастеров из Уфы, Нижнего Тагила, Ставрополя, Екате-ринбурга, Режа... Виталий Во-лович представил продол-жение своей серии «Женщи-ны и монстры». Его острые, язвительно-ироничные шел-кографии встречают посе-тителей. Председатель сек-ции графики отделения Вя-чеслав Вишняков определён-но любуется мягкими, пока-тыми линиями своей «Обна-жённой». У Александра Сив-кова взгляд на женскую кра-соту более геометричен, рит-мичен, но в ритмике — гор-деливость, достоинство, си-ла. Мини-графика Владими-ра Зуева и Евгения Бортни-кова — высочайшее мастер-ство (подтверждённое самы-ми разными наградами) и чувственность. Пастель «Им-провизация в стиле «Вечер-няя тень» Татьяны и Алек-сандра Степановых — сто-процентное весеннее настро-ение: в красных, оранжевых, жёлтых, синих весенних те-нях каждая женщина может попробовать найти себя.…Ориентиры заданы. Точ-ка отсчёта обозначена. Через год мастера обещали поста-раться быть более дерзкими.

Ню-нюВ первые весенние дни  в Союзе художников случилось «Весеннее обострение»
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