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Ирина ОШУРКОВА
Сегодня исполняется 75 лет 
службе по борьбе с экономи-
ческими преступлениями. По 
оценке Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации,  Главное управление 
МВД России по УрФО на протя-
жении нескольких лет зани-
мает первое место среди по-
лицейских округов по количе-
ству выявленных и расследо-
ванных преступлений в сфере 
коррупции. Накануне празд-
ника мы задали несколько во-
просов полковнику Игорю 
АЛЕКСЕЕВУ, руководителю это-
го передового подразделения 
по борьбе с наиболее опасны-
ми преступлениями экономи-
ческой направленности.– Одним из приоритетных направлений нашей деятель-ности является борьба с кор-рупцией, – объясняет полков-

ник Алексеев. –  Но, кроме это-го, есть и другие приорите-ты. Допустим, защита от пре-ступных посягательств объек-тов оборонно-промышленного комплекса. Вот совсем свежая информация – недавно в  Кур-гане и Шадринске Курган-ской области при проведении оперативно-розыскных меро-приятий на крупных промыш-ленных предприятиях обна-ружено незаконное литейное 

производство тяговых хомутов (они используются для сцеп-ки железнодорожных вагонов между собой), которые продава-ли под видом продукции Урал-вагонзавода. Самое страшное, что подделки не отвечают тре-бованиям безопасности, что мо-жет привести к угрозам аварий на железнодорожном транспор-те. Всего такой контрафактной продукции по всей России разо-шлось около тысячи штук.
– Выходит, выявление кон-

трафакта – тоже ваша работа. 
А как сейчас дают взятки? По-
другому, не так, как лет 10-15 
назад?– По-разному. Бывает, что и напрямую, но чаще взятки за-вуалированные: деньги перево-дятся на расчётные счета под-контрольных чиновнику номи-нальных предприятий. 

В НОМЕРЕ

Екатеринбург -3  -13 З, 4-5 м/с 726

Нижний Тагил -2  -12 З, 4 м/с 729

Серов -1  -9 З, 2-3 м/с 740

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

Красноуфимск -5  -12 З, 3-5 м/с 735

Каменск-Уральский -3  -15 З, 4 м/с 737

Ирбит -4  -13 З, 3-4 м/с 746

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16
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Анатолий ГОРЛОВ
4 марта одновременно с вы-
борами Президента России 
жители девяти территорий 
Свердловской области выби-
рали глав муниципалитетов. 
Четверо из мэров снова полу-
чили доверие большинства 
избирателей.Продолжат руководить му-ниципальными образованиями глава Артинского городского округа Алексей Константинов, глава Каменска-Уральского Ми-хаил Астахов, глава Новолялин-ского городского округа Сергей Бондаренко, жители Малышев-ского городского округа избра-ли своим мэром Валерия Хому-това, который ранее исполнял обязанности главы МО.В пяти территориях избра-ны новые руководители. В го-родском округе ЗАТО «Свобод-ный» на выборах победил на-чальник коммерческого отде-ла ООО «Медтехника-НТ» Вла-димир Мельников, в городском округе Рефтинский – председа-тель местной Думы Сергей Пше-ницын, в городском округе Крас-ноуфимск – заместитель гла-вы этого муниципалитета Ва-дим Артемьевских, в городском округе Верхний Тагил – дирек-тор по производству ЗАО «СМП «Энергия» Анатолий Брызга-лов, в городском округе Богда-нович – начальник энергоце-ха Богдановичского ОАО «Огне-упоры» Владимир Москвин.На торжественном приёме, посвящённом завершению кам-пании по выборам Президен-та РФ и выборам в муниципаль-ных образованиях Свердлов-ской области, губернатор Алек-сандр Мишарин отметил, что пе-ред жителями муниципалите-тов стояла вдвойне важная зада-ча: выбрать главу государства и главу своей территории, способ-ного воплощать в жизнь те на-

чинания, проекты и программы, которые выдвигает президент.Свердловская область, от-метил губернатор, один из са-мых неравнодушных регио-нов страны, здесь живут поли-тически грамотные, активные люди. И важность этой связки — федеральный — региональ-ный — муниципальный уро-вень  власти – жители очень хо-рошо понимают. Именно поэ-тому в Свердловской области всегда такое повышенное вни-мание к выборам муниципаль-ного уровня. Ведь глава муни-ципалитета – это человек, на котором лежит основная и пер-сональная ответственность за решение важнейших вопросов, от которых зависит качество жизни людей. Это сфера ЖКХ, содержание дорожного хозяй-ства, развитие здравоохране-ния и образования и т.д. От эф-фективности этой работы зави-сит отношение людей к власти в целом.«Ваша победа, по сути де-ла — кредит доверия, который вам дал народ. Хотел бы поже-лать вам использовать этот кре-дит с максимальной пользой для развития ваших муници-пальных образований», — ска-зал Александр Мишарин, обра-щаясь к избранным руководите-лям территорий. Он также отме-тил, что главам МО даны боль-шие полномочия, которыми на-до уметь эффективно распоря-диться. При грамотном и ответ-ственном подходе местное само-управление даёт широкие воз-можности для новых форм раз-вития территорий. Цель у нас общая – сделать Средний Урал процветающим, а главная зада-ча – улучшение качества жизни жителей Свердловской области, сказал губернатор.

В основании вертикали властиВ Свердловской областиизбраны главы девятимуниципальных образований
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Анатолий ГУЩИН
Такое решение Рослесхоза 
накануне пожароопасного 
сезона многих озадачило. 
А для арендаторов лесных 
участков и вовсе прогре-
мело как гром среди ясно-
го неба. И не случайно. Пре-
жде всего этот порядок ка-
сается именно их. Отныне арендаторы не имеют права тушить в ле-су огонь, если у них на это нет лицензии. То есть, говоря языком документа, деятель-ность по тушению лесных по-жаров теперь требует лицен-зирования.   Как известно, по зако-ну на своих участках аренда-торы обязаны тушить пожа-ры своими силами. Для этого должны иметь необходимую технику, оборудование, под-

готовленных людей. Однако требование это по ряду при-чин выполняли немногие. По-тому что не было таких воз-можностей. В настоящее вре-мя в Свердловской области из нескольких сот арендаторов наберётся не более двух-трёх десятков, которые эти требо-вания закона могут выпол-нять. Иными словами, имеют для этого необходимую базу. Все остальные – это, по сути, нарушители Лесного кодекса. Конечно, когда на их участ-ке возникал пожар, они боро-лись с огнём. Для этого при-влекали силы соседних арен-даторов, нанимали рабочих лесничеств. Теперь сделать это будет проблематично. Дело в том, что процеду-ру лицензирования многие из них пройти в ближайшее время не смогут в принципе. А чтобы успеть к пожароопас-

ному сезону, и вовсе нечего мечтать: слишком мало оста-лось времени. Почему не смогут прой-ти? Это понятно: нет соответ-ствующей базы, нет обучен-ных людей. А без этого лицен-зию никто не даст. Купить не-обходимую технику и подго-товить людей – дело непро-стое. Прежде всего потому, что на это требуются боль-шие средства. Взять их арен-даторам негде. Многие из них даже за аренду участков пла-тить не в состоянии. За про-шлый год недоимка за аренду в области составляет уже поч-ти 300 миллионов рублей. –Ситуация возникает сложная, – говорит дирек-тор департамента лесного хо-зяйства Свердловской обла-сти Владимир Шлегель. – Да-же парадоксальная. Практи-чески сейчас, если возник-

нет пожар, арендатор может только тупо глядеть на огонь. А если кинется тушить, то та же, скажем, природоохран-ная прокуратура накажет его за нарушение закона. А если кто-то из рабочих пострадает или, не дай Бог, погибнет, то понесёт и уголовную ответ-ственность.

Тинейджер 
в формате 4Д
В Нижнем Тагиле появилась клиника, 
дружественная к подросткам. Новое 
лечебное учреждение работает 
по принципу 4Д — доверие, 
доброжелательность, доступность и 
добрая воля.

  2

Извлекая
тромбоциты...
Екатеринбургская станция переливания 
крови «Сангвис» приобрела новое 
оборудование, которое позволяет 
получать дозу тромбоцитов от вдвое 
меньшего количества доноров. 

  2
Погоня за кадром
Из-за демографических проблем дефицит 
работников для новых производств 
выходит на первый план.

  4

Отдых
плюс занятость
Обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
2012-2014 годах – этому посвящено 
постановление правительства 
области.

  7–9

Работа
для инвалидов
Утверждена Программа содействия 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные для 
них рабочие места в Свердловской 
области на 2012 год.

  10–11

Письмецо в конверте
все-таки придет...
Рассылка штрафных квитанций 
за нарушение Правил дорожного 
движения в Екатеринбурге временно 
приостановлена, но камеры 
видеофиксации работают в прежнем 
режиме и на прежних местах. 
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Корреспондент «Областной газеты» оценил лыже-биатлонный стадион в Сочи, где через два года пройдут гонки в рамках зимней Олимпиады

Без лицензии – к огню ни шагу!Федеральное агентство лесного хозяйства ввело новый порядок по тушению лесных пожаров

  17Портреты глав

«Проверка боем»
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Переносной ранец 
огнеборца по-
прежнему считается 
эффективным 
средством борьбы с 
лесными пожарами

В 1959 году в день 100-летия 
со дня рождения изобретате-
ля радио Александра Попова 
впервые прозвучало предложе-
ние установить в Свердловске 
в центре бывшего Нуровского 
сквера памятник знаменитому 
учёному.

Соответствующий документ 
был подписан на собрании клуба 
фронтовых радистов, который 
возглавляли Федор Павлович 
Кислицин и внучатая племянни-
ца А.С.Попова Маргарита Влади-
мировна Гуляева.

Власти предложение под-
держали, но путь от замысла 
до реализации оказался очень 
долгим — более 16 лет.

Скульптором памятника был 
выбран Владимир Егоров. Пер-
воначально он изобразил изобретателя радио стоящим. Памятник пла-
нировали отлить в Ленинграде, но это оказалось слишком дорого, и 
монумент решили сделать в Свердловске — на Уральском компрессор-
ном заводе. Но тут возникли технические проблемы: на заводе не ока-
залось оборудования, чтобы отлить необходимые размеры деталей. 
Поэтому стоячий вариант памятника был заменён на вариант, где По-
пов сидит. Но и в этом случае изготовление монумента шло по частям, 
и при этом не из бронзы, а из чугуна (так было значительно дешевле). 
После изготовления деталей  их необходимо было ещё правильно сва-
рить и отполировать до блеска. Это работу сделал инженер-металлург 
Леонид Дрейзин, который наряду с Владимиром Егоровым и архитек-
тором Пётром Деминцевым считается одним из авторов монумента.

Памятник Попову был открыт только в 1975 году.

«Взяточников «вытягивают» по ниточке...»Как пресса может помочь операм раскрытьпреступление на 38 миллионов

 ДОСЬЕ «ОГ»
За последние 25 лет 2010 год стал для уральского 

леса самым трагичным. Тогда за пожароопасный пе-
риод (с апреля по октябрь) в области произошло бо-
лее двух тысяч лесных и торфяных пожаров. От огня 
пострадало 257  тысяч гектаров леса. Ущерб лесному 
фонду составил несколько миллиардов рублей. 

Самое печальное, что тогда выгорели огромные 
площади лесов в ООПТ – особо охраняемых природ-
ных территориях. Особенно в заповеднике «Денежкин 
Камень».

Таким был первоначальный 
вариант памятника Попову

Игорь Алексеев: «Взяточники 
– они всякие...»
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Галина СОКОЛОВА
Клиника, дружествен-
ная к молодежи, откры-
лась на базе нижнетагиль-
ской детской поликли-
ники №5. Новое лечебно-
профилактическое отделе-
ние  работает на принципах 
доверия, доброжелательно-
сти, доступности и добро-
вольности.Детская поликлиника в Гальянско-Горбуновском массиве в течение многих лет сотрудничает с Между-народным детским фондом ЮНИСЕФ.  Одними из первых в области тагильчане осво-или методики, рекомендо-ванные Всемирной органи-зацией здоровья. В 2010 году 

учреждение получило статус «Больница, благожелатель-ная к ребёнку». Сейчас в по-ликлинике сделан новый шаг в совершенствовании оказа-ния медицинской помощи и профилактики заболеваний – открыто отделение «Тинейд-жер».Уже по названию ясно, что пациенты клиники – под-ростки. Для них в здании обо-рудован специальный бокс с отдельным входом. Приём ве-дут терапевт, психолог, гине-колог и дерматолог. Упор де-лается не столько на лечение, сколько на профилактику за-болеваний, пропаганду здо-рового образа жизни. Врачи также призваны налаживать с пациентами доверительные отношения, чтобы уберечь их 

от пагубных привычек и  не-обдуманных поступков во время стрессов. «Клиника ве-дёт работу, используя эффек-тивные технологии, направ-ленные на снижение риско-ванного поведения, осущест-вляет социальное сопрово-ждение и защиту подрост-ка, действует на основе прин-ципов доверия, доброжела-тельности, доступности и до-бровольности. Главная наша цель – сохранение здоровья подростков», – считает глав-врач поликлиники Лариса Геймбух. «Очень хорошо, что у на-ших взрослеющих ребят есть своё отделение. Ведь были проблемы. Сын простудил-ся, а в поликлинику ни за что не пошёл. Его можно понять – 

он ростом под два метра, стес-няется с малышами в очере-ди в регистратуру и кабине-ты стоять. Теперь – другое де-ло. С друзьями уже на беседу к психологу сходил. Впечат-ления хорошие. Думаю, силой не надо будет его к врачам по-сылать», – делится впечатле-ниями мама десятиклассника Наталья Овчинникова.Для тагильчан клиника, дружественная к молодёжи, открытая в гальянской поли-клинике, – первый опыт. А в Свердловской области это уже пятое учреждение, ранее та-кие клиники в рамках профи-лактических программ детско-го фонда ЮНИСЕФ были соз-даны в Екатеринбурге, Перво-уральске, Ирбите и Ревде.

Андрей ЯЛОВЕЦ
При этом автор сознатель-
но называет свой литера-
турный труд не книгой, а 
книжкой. Он считает, что 
книги писали Толстой и До-
стоевский, а перья совре-
менных авторов подни-
маются не выше уровня 
«книжки»…Начиная встречу с колле-гами, Владимир Владимиро-вич напомнил, что его «Про-щание с иллюзиями» опу-бликовали ещё 1990 году в США на английском языке, и она называлась «Parting With Illusions». Тогда она — книжка – двенадцать недель продер-жалась в списке бестселлеров газеты The New York Times.Автор полагал, что сразу переведёт свою книгу на рус-ский, но, как он сказал: «Уж слишком трудно она мне да-лась, думал — чуть подожду».«Чуть» — это восемнад-цать лет. Перевод был за-вершен в 2008 году. И затем ещё три года автор размыш-лял над тем, как в рукописи отразить прошедшие годы. И только теперь, по его мне-нию, пришло время издать русский вариант.- Очень многое измени-лось — и в мире, и в моём к нему отношении. Я мог напи-сать книгу заново, но это бы-ло бы нечестно. Я хотел, что-бы сегодня в России читали книгу, которую я написал тог-

да. Поэтому, когда она была переведена на русский язык, я её дополнил своими автор-скими комментариями, — по-яснил Владимир Познер.Впрочем, суть книжки осталась прежней – это про-щание с иллюзиями, с ве-рой, в которой Володю По-знера воспитывал отец-коммунист. Как говорит сам автор, расставание было му-чительным…В книге много личного. На-

пример, рассказ о том, как ма-ленький Володя украл у род-ной тёти пять долларов. Ког-да воровство раскрылось, на него не стали кричать, отец спокойно объяснил, что его сын – «подлый вор». Этот урок мальчик усвоил на всю жизнь.Вообще, отношения с от-цом занимают в книге осо-бое место. Его отец отказал-ся от всего ради идеи — ради Советского Союза. А отказы-ваться было от чего: в Нью- 

Йорке у семьи Познеров бы-ла шикарная квартира, его отец хорошо зарабатывал. Но идеи перевесили все ма-териальные блага. Так в 18 лет Володя оказался в Совет-ском Союзе. Когда через не-сколько лет он сказал отцу, что хочет вернуться в Амери-ку, в страну своего детства, для Познера-старшего это был настоящий удар..В книге собраны не толь-ко личные переживания ав-тора, её большую часть зани-мает отражение взгляда те-леведущего на многие про-цессы в Советском Союзе и в мире, свидетелем которых он стал.Владимир Познер подчер-кивает, что эта книга – «не-кий итог, исповедь». Имен-но поэтому ему важно, что-бы как можно больше людей в России прочитали её.Однако автор «Прощания с иллюзиями» не питает ил-люзий:- Через 70 лет никто мою книгу читать не будет, — с присущей самоиронией го-ворит Познер. — Для этого автор должен быть гением. Я прекрасно понимаю, что я не гений. Мне кажется, кни-га имеет значение для опре-деленного количества людей в определенное время. Может быть, это будет 5 лет. Если 10, то я буду поражён.…Как говорится, поживём — увидим…Тинейджер в формате 4ДКлиника, дружественная к молодёжи, появилась в Нижнем Тагиле

Познер расстаётся с иллюзиямиВчера в Екатеринбурге известный тележурналист Владимир Познер презентовал свою книжку 
Лидия САБАНИНА 
Екатеринбургские медики  
станции переливания кро-
ви «Сангвис» начали рабо-
ту на новой автоматиче-
ской центрифуге, которая 
позволяет получить дозу 
концентрата тромбоцитов 
от вдвое меньшего количе-
ства доноров.  Здравоохранение, разви-вая высокотехнологичную помощь, постоянно нуждает-ся  в  компонентах и препара-тах крови – для высокотехно-логичных операций, в случае тяжелых родов, при химиоте-рапии лейкозов. При этом ко-личество доноров, хоть и не является критически низким, но и не увеличивается.–Если два года назад для больниц области мы заготав-ливали 6 тысяч доз донор-ских тромбоцитов, то сегод-ня потребность – 8,5 тысячи доз, – говорит заведующая от-делом заготовки станции пе-реливания крови «Сангвис» Марина Козлова. – Чтобы по-лучить одну дозу, необходи-ма была кровь восьми доно-ров, а новой центрифуге тре-буется в два раза меньшее ко-личество исходного материа-ла. Что важно, она также про-изводит лейкофильтрацию, проста и надежна в работе... 

Новая автоматическая центрифуга – сложное высо-котехнологичное оборудова-ние, сочетающее конструк-торскую мысль европейских разработчиков и японское ка-чество. В европейских клини-ках используется около сотни таких центрифуг.   –При поддержке област-ного минздрава мы первы-ми в России решились на приобретение этой совре-менной техники стоимо-стью около 10 миллионов рублей, – заметил замести-тель главного врача центра крови «Сангвис» Максим Га-лимов. – Но учитывая эко-номию донорских ресурсов, быстроту и качество получа-емой тромбомассы – обору-дование оправдает затраты. На специальный семинар по технологии его использова-ния  приезжали коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска и Уфы. Ин-терес понятен, ведь компо-ненты крови в практическом здравоохранении очень вос-требованы. Например, при проведении химиотерапии в течение одной-двух недель пациенту необходимо еже-дневно восполнять потерю тромбоцитов, чтобы избе-жать осложнений и кровоте-чений... 

Извлекая тромбоциты...Современная медтехника помогает рационально использовать кровь доноров
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Врач-биолог Оксана Саночкина: «Современная центрифуга 
извлекает больше тромбоцитов и проста в работе» 

Жители Черемисского 
полмесяца жили 
без воды
В доме №11 по улице Молодёжной села Че-
ремисское Режевского городского округа две 
недели не было воды, пишет газета «Режев-
ская весть». Во время планового отключения 
электроэнергии на входе в дом перемёрз во-
допровод. С 23 февраля по 6 марта наладить 
водоснабжение не получалось, не помог даже 
сварочный аппарат, который в помощь сан-
техникам привез один из местных фермеров. 

Отчаявшись найти понимание, жильцы 
Черемисского обратились напрямую в ад-
министрацию Режевского городского окру-
га, после чего в короткий срок было найде-
но решение: водопроводная труба временно 
проложена поверху. Вода в доме появилась. 
Однако, по словам жителей дома, времен-
ное отсутствие водоснабжения — лишь одна 
из проблем. В подвале много лет стоит вода, 
пройти там можно только в рыбацких сапо-
гах, на первом этаже сырость... Дом разру-
шается. Жители боятся, что он просто не вы-
стоит до того времени, когда коммунальная 
служба будет способна не временно, а капи-
тально решать подобные проблемы и обеспе-
чивать селянам заслуженный комфорт. 

В Краснотурьинске 
утверждены запретные 
для подростков места 
Краснотурьинская администрация определи-
ла список мест, нахождение в которых в ноч-
ное время может причинить физический и 
моральный вред несовершеннолетним, пишет 
газета «Вечерний Краснотурьинск». 

Подросткам, не достигшим 18 лет, нельзя 
находиться в местах реализации товаров сексу-
ального характера, а также в магазинах, торгую-
щих алкогольной продукцией, пивом и напитка-
ми, изготовляемыми на его основе. Кроме того, 
молодым людям не разрешается появляться в 
местах, которые имеют доступ к сети Интернет. 
Места для развлечения, где продают алкоголь и 
пиво, также внесены в список запретных. 

Дети до 16 лет не могут без сопровожде-
ния взрослых в ночное время появляться на 
мероприятиях, организованных на улицах, 
стадионах, в парках, скверах и местах общего 
пользования жилых домов, а также ездить в 
общественном транспорте. 

Для всех несовершеннолетних актуа-
лен запрет на появление ночью в обществен-
ных местах. Под «ночным временем» в поста-
новлении подразумевается время с 23.00 до 
06.00 в период с 1 мая по 30 сентября (вклю-
чительно) и время с 22.00 до 06.00 период с 1 
октября по 30 апреля (включительно). 

В Сысерти прошёл 
гламурный конкурс 
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Эта «куколка» не 
заняла призового 

места, 
но очень 

понравилась 
зрителям и 

фотографам

В самоиронии Владимиру Владимировичу не откажешь...

ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге презентовали новую модель пожарного поезда, предназначенного для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на железнодорожных путях. Он может работать при температуре от -60 до +50 градусов. В его состав входят две 
модернизированные цистерны-водохранилища, которые, в отличие от старых, имеют больший объём. Эти цистерны снабжены  
электронными датчиками, позволяющими следить за температурой и уровнем воды, количеством топлива и пенообразователя, 
а также контролировать электропитание и кондиционирование воздуха внутри вагон-насосной станции. Для работы в тёмное 
время суток на крыше вагона установлены два прожектора, которыми можно управлять из караульного помещения. Кроме 
того, в поезде созданы более комфортабельные условия для работников дежурного караула: здесь оборудована удобная 
кухня, душевая и места для отдыха. Екатеринбург стал третьим городом в России, в котором появился новый состав. Кроме 
нового, сегодня в Свердловской области постоянное дежурство несут 20 специализированных пожарных поездов прежней 
модификации. В прошлом году они совершили 166 рабочих выездов
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В городском центре досуга состоялся второй 
конкурс парикмахерского искусства «Гламур-
шоу 2012». Работы конкурсантов оценивали 
креативные мастера причесок, парикмахеры-
универсалы, стилисты и преподаватели па-
рикмахерского искусства. Одним из членов 
жюри была победительница прошлогоднего 
«Гламур-шоу» Ксения Тарасова, пишет газета 
«Сысертская неделя».

На первом этапе конкурса его участницы 
представляли образ современного принца. 
Фантазия у девушек безграничная: оказыва-
ется, теперь принцам не нужны белые кони 
– достаточно стильной стрижки, а кому-то 
нравится тату и мелированный чуб. Во вто-
рой части конкурса парикмахеры за полча-
са создавали причёску на тему «Весенняя 
иллюзия». Завершилось шоу домашним за-
данием, посвящённым образу современной 
невесты. Победительницей конкурса стала 
Анна Иванова.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловчане смогут при-
обрести  еще одну серию 
марок и карточек, посвя-
щенных ХХII Олимпийским 
играм в Сочи в 2012 году. На марках изображены та-лисманы грядущих игр: Ле-опард, Белый Мишка и Заяц.  Покупателям предложат так-же марки с символами Пара-лимпийских игр – Снежин-кой и Лучиком. Олимпийские и паралимпийские марки вы-пущены на почтовом блоке. Марки представляют собой высеченные фигурки талис-манов на самоклеящейся бу-маге. К сожалению на сегод-ня поступило только восемь тысяч экземпляров блоков, так что надо поторопиться, чтобы иметь в своей коллек-ции марки, которые после игр станут уникальными.  То же можно сказать и о почтовых карточках – их при-шло и того меньше, всего 

1200 штук. Обычно они рас-ходятся за несколько дней.Напомним, что ранее в про-дажу поступали почтовые кон-верты с талисманами зим-них Олимпийских игр в Со-чи и марки с изображениями зимних видов спорта. Всего к Олимпийским и Паралимпий-ским зимним играм 2014 года  запланировано выпустить че-тыре почтовых блока, около 45 почтовых марок с различными сюжетами, почтовые карточки, конверты, а также наборы в ху-дожественных обложках. Это рекорд за всю историю зимних Олимпийских игр.Вообще же традиция вы-пускать почтовую продукцию с олимпийской символикой зародилась в 1896 году – по-чтовая продукция была выпу-щена к первым современным Олимпийским играм в Афи-нах. Выпуск почтовой про-дукции страной, проводящей игры, является тоже тради-цией, неотъемлемой частью подготовки   Олимпиад.

Привет от Снежинки и ЛучикаВ почтовых отделениях Свердловской области  появились марки с олимпийской символикой 



3 Пятница, 16 марта 2012 г.политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

Чиновники будут 
проходить конкурс
Реформа госслужбы может привести к ярмар-
ке вакансий и экзаменам для чиновников, со-
общает Риа «Новости».

Президент РФ Дмитрий Медведев провёл 
в Сколково расширенное заседание рабочей 
группы по формированию системы «Открытое 
правительство». Главной темой стало кадровое 
обеспечение государственной службы. По сло-
вам Медведева, сегодня в России насчитывает-
ся более полутора миллионов человек, занятых 
на государственной гражданской службе. Одна-
ко такое количество чиновников не работает на 
качество. Для исправления ситуации эксперты 
«Открытого правительства» предлагают приве-
сти зарплаты чиновников в соответствие с ры-
ночным уровнем, чтобы государство стало кон-
курентоспособным работодателем, монетизи-
ровать льготы и привилегии, предоставляемые 
чиновникам, ввести государственный экзамен 
при поступлении на госслужбу и при переходе 
на новую должность. Дмитрий Медведев также 
отметил, что на госслужбе всех уровней не хва-
тает молодых перспективных сотрудников. По 
его уверению, чиновники не должны надолго 
засиживаться на одних и тех же должностях и 
заявил, что при назначении чиновников можно 
использовать открытые конкурсы, а также под-
держал идею об оценке эффективности их ра-
боты через социальные интернет-сети.

анна осипова

Готовится законопроект 
о выборности членов 
совета Федерации
Закон может вступить в силу уже до конца те-
кущего года, заявила на брифинге для журна-
листов спикер совета Федерации валентина 
Матвиенко, сообщает Риа «Новости».

-Закон уже на выходе, сейчас он проходит 
серьезную правовую экспертизу в рамках верх-
ней палаты, — сказала Матвиенко.

Согласно тексту документа, который сена-
торы намерены внести в Госдуму в ближайшее 
время, кандидат в губернаторы региона должен 
предложить избирателям трёх претендентов на 
пост члена Совета Федерации, один из которых 
получит мандат в случае победы на выборах.

«Законопроект предполагает именно три 
кандидатуры, потому что у людей должен быть 
выбор. Тот из них, кто наберет большее ко-
личество голосов, будет делегирован в верх-
нюю палату парламента», — заявила Валенти-
на Матвиенко.

Логика схемы такова, что сенатор должен 
избираться напрямую и представлять весь ре-
гион, а не партии и не местный парламент.

Губернатор же в данном случае выступа-
ет в роли «фильтра», о необходимости кото-
рого говорил премьер-министр России Влади-
мир Путин.

виталий полЕЕв

полпред предлагает 
провести общественные 
слушания по «пассажу»
полпред президента РФ в УрФо Евгений куй-
вашев отреагировал на обращение обществен-
ности по поводу реконструкции универмага 
«пассаж» в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев заявил, что все манипу-
ляции с объектами культурного и историческо-
го наследия, независимо от форм собственно-
сти, должны проходить сквозь сито обществен-
ного контроля. Используя юридические лазей-
ки, можно легко превратить на бумаге памят-
ник архитектуры в рухлядь и подвести его под 
снос. Полпред отметил, что есть повод поду-
мать об ужесточении наказания за подобные 
решения. А эффективным барьером для сохра-
нения исторического наследия должны стать 
общественные слушания. «История и культу-
ра Екатеринбурга- это собственность не хо-
зяйствующих субъектов, а всех жителей горо-
да. Они последняя инстанция в вопросе: быть 
или не быть объекту и в каком виде. Это так-
же касается и «Пассажа», — подчеркнул Евге-
ний Куйвашев.

Полпред поручил правоохранительным ор-
ганам и обратился к заместителю генпроку-
рора РФ в УрФО с просьбой проверить закон-
ность действий по сносу «Пассажа», а руковод-
ству Екатеринбурга поручил провести публич-
ные слушания по реконструкции здания. На-
помним, что ранее комиссия правительства об-
ласти, созданная по инициативе губернатора, 
также обратилась к общественности с предло-
жением обсудить ситуацию вокруг реконструк-
ции исторического объекта.

Георгий оРлов

Депутаты защитили права 
детей-сирот
Депутаты областного Законодательного со-
брания одобрили законопроект, защищающий 
права детей-сирот.

Согласно поправкам, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, не име-
ющие жилья, будут ставится на учёт для полу-
чения квартир с момента официального при-
знания их таковыми. Прежде по закону от 2006 
года «Об учёте граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного жи-
лищного фонда Свердловской области соци-
ального использования», дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей подлежали 
учёту для выделения им жилья по достижении 
совершеннолетия только с 14 лет. Однако ре-
шением Свердловского областного суда от 29 
августа 2011 года это положение (часть 2 ста-
тьи 2) данного закона признана недействую-
щей.

Нынешние изменения, внесённые в закон о 
предоставлении социального жилья, позволят 
обеспечить крышей над головой большее ко-
личество выпускников детских домов-школ.

Закон поступил на рассмотрение губерна-
тора Александра Мишарина.

валентина сМиРНова

Глава городского округа 
Рефтинский. Родился в 1952 го-ду в Каменске-Уральском. В 1983 году окончил Свердловский юридический институт. С 1970 года работал на производствен-ном объединении «Октябрь» слесарем-каркасником. После   армии служил в пожарных частях в городе Каменске–Уральском, дослужился до должности на-чальника пожарной части. С 2008 года - председатель Думы городского округа Рефтинский.-В период избирательной кампании мне поступило много наказов от избирателей. Люди просят активизировать работу по строительству и ремонту дорог, навести порядок в сфере комму-нальных услуг, добиваться сокращения очередей в детские сады, строить новое жильё, повышать качество медицинских услуг.Все эти вопросы чрезвычайно важны, а первоочередны-ми считаю улучшение качества медицинских услуг и обеспе-чение ребятишек местами в детских садах. Для этого будем привлекать на территорию нашего городского округа узких специалистов-медиков, в том числе путём предоставления им жилья на условиях социального найма. Кроме того, мы намере-ны инициировать открытие у нас в посёлке филиала госпита-ля для ветеранов войн. А чтобы сократить очередь в детские сады,в 2012 году планируем закончить реконструкцию здания детского комбината № 10.Среди своих первоочередных задач считаю очень важным на территории нашего муниципального образования в полном объёме выполнить требования федерального закона об обе-спечении доступа всем гражданам к информации о деятельно-сти государственных органов и органов местного самоуправле-ния. Власть должна быть открытой, её деятельность — абсо-лютно прозрачной и понятной людям. В том числе в вопросах формирования и расходования муниципального бюджета.Также в ближайших наших планах — создание краеведче-ского музея к 50-летию нашего посёлка, открытие кинотеатра с аппаратурой 3D, современной библиотеки по улице Молодёж-ной, 29 с достойным книжным фондом и оборудованным ком-пьютерами читальным залом с выходом в Интернет.

Глава Артинского город-
ского округа. Родился 24 дека-бря 1954 года в селе Карги Ачит-ского района Свердловской об-ласти. В 1978 году окончил пе-диатрический факультет Сверд-ловского государственного ме-дицинского института, в 2004-м - Уральскую академию государ-ственной службы по специаль-ности «юрист».  Избирался де-путатом Думы Артинского го-родского округа,  главой Артин-ского городского округа.- Можно выделить четыре основные проблемы Артинско-го городского округа. Во-первых, это обеспечение детей ме-стами в дошкольных учреждениях в посёлке Арти. Нам необ-ходимо строить детсады. Во-вторых, газификация населенных пунктов – городской округ нуждается в газопроводах высоко-го давления. Ещё одна проблема из той же отрасти — подклю-чение к газопроводам частных жилых домов в тех населенных пунктах, где газопроводы уже построены. Третья наша пробле-ма — строительство и ремонт дорог и мостов местного значе-ния. И, наконец, четвёртое: в капитальном ремонте нуждаются учреждения образования и культуры.Главным направлением моей работы станет реализация программы социально-экономического развития Артинского городского округа на 2012–2014 годы, которая утверждена ре-шением Думы Артинского городского округа.

Глава городского округа  
ЗАТО Свободный. Родился в 1960 году в Куйбышеве, обра-зование высшее. Окончил Сер-пуховское высшее командно-инженерное училище Ракетных войск им. Ленинского комсомо-ла. 20 лет служил в армии, под-полковник запаса.  Затем рабо-тал на руководящих должно-стях в управлении ОАО «Ниж-нетагильский хлебокомби-нат», в МУП ЖКХ «Кедр», в ООО «Медтехника-НТ».-В ходе избирательной кампании жители посёлка более всего жаловались на высокие тарифы на коммунальные услу-ги. Одна из причин — устаревшая технологическая схема по-селковой котельной. Считаю, что уже в этом году нам необхо-димо провести коренную модернизацию теплопункта.Ещё одна наболевшая проблема — невозможность разви-тия производственной и социальной инфраструктуры, а также интенсивного развития малого бизнеса из-за специфики ЗАТО. Эта специфика прежде всего — в отсутствии муниципальной собственности на землю. Поэтому важнейшей задачей являет-ся передача Министерством обороны РФ земельных участков, не используемых для обеспечения деятельности Вооружённых сил, в муниципальную собственность.Оформление муниципальной собственности на земельные участки позволило бы лицензировать опасные производствен-ные объекты, модернизировать коммунальную инфраструк-туру жилищного фонда, финансировать ремонт инженерной инфраструктуры, благоустроить внутрипоселковые дороги и тротуары, подъездную автодорогу к посёлку, оформить пра-во собственности на гаражи, садово-огороднические участки, объекты торговли и прекратить самозахват земельных участ-ков, увеличить доходную часть бюджета городского округа  ЗАТО Свободный от взимания земельного налога и налога на доходы физических лиц.Для решения этой задачи полагаю необходимым выйти с за-конодательной инициативой о внесении дополнений в Земель-ный кодекс Российской Федерации и в федеральный закон «О закрытом административно-территориальном образовании».На территории городского округа остро стоит вопрос не-хватки мест в детсады. Совместно с командованием войсковой части 34103 при участии губернатора Александра Мишарина сейчас решается вопрос по выделению земельного участка под строительство детского сада на 135 мест. Сейчас идёт согласо-вание необходимых документов.

Глава Новолялинского го-
родского округа. Родился в 1954 году в Лобве Свердловской обла-сти. Окончил Уральский лесотех-нический институт,  Свердлов-ский социально-политический институт. Работал в объедине-нии «Лобва-лес», в Новолялин-ском райкоме КПСС, в Государ-ственной жилищной инспекции Свердловской области. Возглав-лял Новолялинский леспромхоз. В 2008 году избран главой Ново-лялинского городского округа.- В 2012 году мы намерены провести паспортизацию дорог местного значения и городской дорожной сети. После чего за-регистрируем право муниципальной собственности на эти до-роги и сможем приступить к ремонту.Продолжим строительство газовых котельных и газифи-кацию частного жилого сектора. В прошлом году предприятие «Облкоммунэнерго» при содействии администрации построи-ло три газовые котельные в Новой Ляле, а в этом году введём в действие ещё одну в посёлке Лобва. Планируем провести ре-конструкцию газовой котельной в Новой Ляле и начать стро-ительство новых котельных в Лобве, перевести дровяные ко-тельные двух школ на газ.В первом полугодии 2012 года завершим полную схему га-зификации города и посёлка. Продолжим создание уличных ко-оперативов, чтобы привлекать население к софинансированию для включения в инвестиционную программу ЗАО «ГАЗЭКС».Будем решать и жилищную проблему. В 2010 году у нас в Новой Ляле был построен 22-квартирный дом для участни-ков войны и вдов погибших фронтовиков, в 2011 году — 30-квартирный дом для детей-сирот, а в 2012 году построим ещё один 30-квартирный дом для льготников. Продолжим реализа-цию программы обеспечения жильём молодых и многодетных семей, муниципальной целевой программы по строительству и реконструкции жилых домов для отселения граждан из ава-рийного и ветхого жилья.Ну и, конечно же, будем содействовать стабилизации рабо-ты наших градообразующих предприятий — Лобвинского ле-сопромышленного и Новолялинского целлюлозно-бумажного комбинатов, решать вопрос с использованием промышленной площадки бывшего Лобвинского гидролизного завода. Про-должим работу с собственниками и директорами предприятий по погашению накопившихся в прошлые годы долгов по зара-ботной плате и своевременной выплате работникам текущей зарплаты.

6сЕРГЕй боНДаРЕНко 6влаДиМиР МЕльНиков 6ваДиМ аРтЕМьЕвских

6алЕксЕй коНстаНтиНов

6сЕРГЕй пшЕНицыН 6Михаил астахов

6аНатолий бРыЗГалов 6влаДиМиР МосквиН

6валЕРий хоМУтов

Глава городского округа 
Верхний Тагил. Родился 24 ян-варя 1950 года в селе Новосуха-новка Сумского района Сумской области. Окончил УПИ по спе-циальности – «тепловые элек-трические станции», Академию народного хозяйства при Сове-те Министров СССР.С 1984 по 2006 год — дирек-тор Верхнетагильской ГРЭС. За-тем работал во ФГУП «Ураль-ский электрохимический ком-бинат» и ЗАО «СМП «Энергия». - Проблемы, наверное, во всех городских округах одни и те же: жилищно-коммунальные, культурные, учебные и в здра-воохранении. В сегодняшней политике централизации воз-можности руководство всеми этими направлениями доволь-но усложнилось, поэтому работать придётся очень много. Моя главная задача — сделать так, чтобы власть развернулась ли-цом к народу, который её избрал, и стала его слушать.Кроме того, необходимо наладить работу коммунальных служб, как-то смягчить проблемы в этой сфере. Дальше — решение вопро-са о газификации всего городского округа. Помимо всего этого, ме-ня очень беспокоят дети, их занятость, обучение, культура, спорт. В здравоохранении тоже явная централизация. Такой под-ход, на мой взгляд, является не очень удачным для малых горо-дов, где живет много пенсионеров, которым тяжело куда-то да-леко ездить на лечение. 

Глава Малышевского го-
родского округа. Родился 5 октября 1952 года в Асбесте в семье рабочих. Образова-ние высшее экономическое. Работал на различных ру-ководящих должностях. Из-бирался депутатом и пред-седателем Думы Асбестов-ского городского округа. С октября 2011 года — испол-няющий обязанности главы Малышевского городского округа. - Собственно, для меня и прежде было понятно, что основ-ной проблемой является состояние жилищно-коммунального хозяйства поселка и входящих в состав городского округа территорий. Одним из основных факторов краха коммуналь-ного хозяйства на территории поселка является существова-ние нескольких самостоятельных организаций, которые по-делили между собой территорию округа на несколько секто-ров. Разделение привело к тому, что одни организации отве-чали только за свои жилые дома и прилегающие придомовые территории, другие только за водопроводные сети, не имея в своем штатном расписании даже рабочих по обслуживанию и ремонту. Сложившаяся ситуация в поселке на данный мо-мент меня не устраивает, и я буду её изменять.Считаю, что для решения этого вопроса необходимо соз-дать муниципальное унитарное предприятие. Свою точку зрения по поводу создания такого МУП я вынес на заседа-ние Думы Малышевского городского округа. Предложение нашло поддержку среди депутатов. Создание предприятия уже запланировано на май 2012 года. Оно займется реше-нием коммунальных вопросов. В его ведении будут нахо-диться канализация, очистные сооружения, обслуживание и ремонт водопроводных сетей. Кроме того, МУП займётся очисткой дорог в зимнее время, благоустройством социаль-но значимых объектов.Создание именно муниципального унитарного предпри-ятия позволит выделять целевым образом средства из мест-ного бюджета. Кроме того, благодаря созданию современно-го МУПа наш поселок сможет участвовать в различных про-граммах как на федеральном, там и на областном уровне. 

Глава городского округа 
Красноуфимск. Родился 10 октя-бря 1967 года в Красноуфимске. Имеет два высших образования по специальности «Электропри-вод и автоматизация промыш-ленных установок» и по специ-альности «Финансы и кредит». С 2004 по 2008 год — депутат го-родской Думы. С 2008 по 2012 год работал первым заместите-лем главы ГО Красноуфимск, за-местителем по финансовой и экономической политике.- Срочных перемен требует жилищно-коммунальное хозяйство города. В XXI веке невозможно решать задачи, пользуясь методами прошлого столетия. Необходимо раз-витие конкурентной среды в сфере управления жилищ-ным фондом, при этом деятельность управляющих компа-ний должна находиться под усиленным контролем обще-ственности.Поэтому для себя я уже выделил ряд основных задач, кото-рые необходимо решить в сфере ЖКХ. Среди них — капиталь-ный ремонт и строительство новых дорог на территории Крас-ноуфимска, особенно в микрорайонах новой жилой застройки. Для этого необходимо участвовать в федеральных и областных программах.Надо продолжить газификацию жилых микрорайонов (в 2012 году особое внимание проектам, прошедшим эксперти-зу, это микрорайоны Новый Поселок, Лесозавод, Варганка), мо-дернизировать и расширить городскую систему освещения с применением современных технологических решений. Разра-ботать стратегию развития муниципальных предприятий, ра-ботающих в сфере ЖКХ, направленную на повышения эффек-тивности, надежности и сдерживания роста тарифов. Продол-жить модернизацию котельных, переводить существующие угольные котельные на газ.Также среди первоочередных задач — обеспечение жите-лей качественной водой. На первом этапе надо разработать проектно-сметную документацию для реконструкции систе-мы водоснабжения и заменить магистральные водопроводы в центральной части города. Обязательно будет продолжена мо-дернизация очистных сооружений.Также предстоит серьёзнейшим образом заниматься пере-селением красноуфимцев из аварийного жилого фонда, созда-вать условия для того, чтобы каждый мог получить земельный участок, обеспеченный необходимой инженерной инфраструк-турой для строительства индивидуального дома.

Что делать — подскажет народ

Глава города Каменска-
Уральского. Родился 12 ноября 1951 года в городе Каменске-Уральском. Окончил металлурги-ческий факультет УПИ, работал заместителем генерального ди-ректора по кадрам и социальным вопросам, директором по управ-лению персоналом ОАО «СинТЗ». В 2004 году был избран депута-том городской Думы Каменск-Уральского, а в марте 2008 года — главой администрации этого муниципального образования.- Мы ощутили на себе все риски, связанные с высокой кон-центрацией промышленности. Безработица и миграция тру-доспособного населения, особенно молодежи, в крупные го-рода побудили пересмотреть стратегию развития Каменска-Уральского, сделав упор на диверсификацию экономики.С 2010 года участвуем в федеральных и областных целевых программах, реализуем комплексный инвестиционный план развития Каменска-Уральского. Есть первые результаты. Бла-годаря участию в федеральной программе модернизации мо-ногородов, мы получили 125,6 миллиона рублей на поддержку предпринимательства. В рамках этой же федеральной программы мы строим пу-тепровод, который в октябре соединит удаленный Северный поселок и расположенные на его территории промышленные предприятия с городом. Мы избавимся от пробок и обеспечим транспортную доступность этой территории.Каменск-Уральский участвует в пилотном проекте по соз-данию индустриальных парков, который реализуется прави-тельством Свердловской области. Например, в 2014 году полу-чим три тысяч новых рабочих мест.Уже два года реализуем областную целевую программу раз-вития сети детских садов. Дошколята получили пять современ-ных садиков, а взрослые – новые рабочие места.Конечно, проблемы есть, но мы знаем, как их решить, на какие средства и в какие сроки. Благодаря нашим усилиям и поддержке губернатора Александра Мишарина город получил 30 миллионов рублей из областного бюджета на проектирование нового моста через реку Исеть. К работе проектировщики приступят в мае. Этот объект для Каменска-Уральского является стратегическим.

Глава городского округа 
Богданович. Родился 28 марта 1975 года в городе Богданови-че Свердловской области. Окон-чил инженерный факультет УГТУ-УПИ, с 1994 года работает в энергоцехе ОАО «Огнеупоры» — одном из крупнейших современ-ных предприятий огнеупорной промышленности России и стран СНГ. Начинал с мастера энергети-ческого оборудования, в 2000 го-ду стал начальником энергоцеха, где и трудился до сих пор.Владимира Москвина называют перспективным полити-ком — несмотря на свой молодой возраст, он обладает серьёз-ным управленческим опытом. Он не является членом полити-ческой партии, однако на выборах главы городского округа су-мел набрать почти в два раза больше голосов, нежели его пред-шественник на этом посту.Одному из самых молодых руководителей муниципального уровня в управление досталась непростая территория. В город-ском округе Богданович проживают более пятидесяти тысяч че-ловек: около 32 тысяч — в городе и 19 тысяч в двенадцати сель-ских территориях. В округе насчитывается сорок сёл и деревень.- Я прежде не занимал должностей в органах муниципаль-ной власти. Поэтому одним из моих первых шагов станет зна-комство с депутатами городской Думы и городским хозяй-ством.

Глав 
муниципальных 
образований 
представили: 
анна осипова, 
леонид поЗДЕЕв, 
андрей ЯловЕц
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На благо  
свердловчанам,  
на пользу  
потребителям

Редакция «Областной газеты» признана луч-
шим СМИ области в номинации «Лучшее из-
дание, регулярно освещающее тему прав по-
требителей». Проведение Дня защиты прав 
потребителей в нынешнем году ознаменова-
но 50-летием со дня первого провозглашения 
основных четырех прав покупателя: на ин-
формацию, безопасность, право на выбор и 
право быть услышанным.

В рамках празднования министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской об-
ласти подвело итоги конкурса СМИ и конкур-
са студенческих работ на тему «Самый гра-
мотный потребитель». Победители награжде-
ны дипломами и памятными подарками. По 
словам министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дмитрия Ноженко, це-
лью конкурса является выявление степени 
информированности свердловчан, а также 
пропаганда знаний покупателей о своих пра-
вах и необходимых действиях по их защите в 
рамках существующего закона.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ

эКОНОМИКА

 МНЕНИЕ
Ирина КОРОЛЕНКО – юрисконсульт Консультаци-

онного центра для потребителей ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Свердловской области»:

Увеличение обращений связано с информиро-
ванностью потребителей и положительной судебной 
практикой. Каждые отношения индивидуальны и об-
стоятельства дела могут отличаться, хотя договоры, 
как правило, типовые. Сумма заявленных требований 
и сумма удовлетворенных требований потребителей в 
2011 году не совпадают. К возмещению заявлена сум-
ма свыше 9 миллионов рублей, удовлетворены иски на 
сумму свыше 5 миллионов рублей. Суды могут умень-
шить заявленные требования, отказав в удовлетворе-
нии неустойки за нарушение сроков удовлетворения 
требований потребителя или уменьшив компенсации 
морального вреда. 

 КСтАтИ

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Стартовал 15-й ежегодный Всерос-

сийский конкурс программы «100 лучших 

товаров России». В этом году он проходит 

под девизом: «Сделано в России» – это га-

рантия качества и конкурентоспособности 

товаропроизводителя». 

Главная цель юбилейного конкурса 2012 

года заключается в повышении заинтере-

сованности организаций и предприятий, в 

том числе микробизнеса, малого и средне-

го бизнеса, в выпуске конкурентоспособ-

ной продукции, содействии гармоничному 

стратегическому развитию предприятий 

России в неразрывном единстве: «проект 

изделия – производство продукции – то-

вар на рынке – потребители», с учетом 

инновационных, образовательных, рыноч-

ных и иных вызовов современности. Цели 

конкурса тесно увязаны с решением задач 

модернизации и национальных проектов, 

насыщением потребительского рынка вы-

сококачественными товарами и услугами.

Конкурс проводится в двух товарных 

группах: «Продукция» и «Услуги» по номина-

циям: «Продовольственные товары», «Про-

мышленные товары для населения», «Про-

дукция производственно-технического 

назначения», «Изделия народных и ху-

дожественных промыслов», «Услуги для 

населения», «Услуги производственно-

технического назначения».

К участию в конкурсе допускаются 

все виды товаров и услуг, за исключени-

ем следующих: лекарственные формы и 

средства; табачные изделия; продоволь-

ственные товары, в состав которых входят 

генно-модифицированные составляющие, 

превышающие значения, установленные 

в соответствующих законах и технических 

регламентах, при этом особенно строго 

должно проверяться отсутствие генно-

модифицированных составляющих в пи-

щевой продукции для детей; любая про-

дукция, не соответствующая требованиям 

действующих в Российской Федерации 

нормативно-правовых актов, включая тех-

нические регламенты, в т.ч. Таможенного 

Союза; услуги сомнительного характера.

В целях повышения объективности 

оценки качества, экологичности, безопас-

ности, ресурсоэффективности и в целом 

конкурентоспособности продукции и услуг 

используется трехступенчатая система 

экспертизы: начальная экспертиза про-

водится специалистами предприятий в 

рамках самооценки; ключевая экспертиза 

проводится региональной конкурсной ко-

миссией с привлечением компетентных 

экспертов; заключительная проводится 

дирекцией программы и экспертами Рос-

стандарта.

Региональный этап конкурса, который 

продлится до 31 мая, традиционно, с момен-

та основания конкурса, организует и прово-

дит федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в 

Свердловской области» – УРАЛТЕСТ, авто-

ритетная экспертная организация, отмеча-

ющая в октябре 2012 года свое 110-летие.
Заявки на участие в региональном эта-

пе принимаются конкурсной комиссией, 
работающей под руководством правитель-
ства Свердловской области, по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 
2 «А», УРАЛТЕСТ. Контактные телефоны:  
350-30-91 – Кислова  Вероника  Геннадьевна, 
350-73-45 – Фозилова  Варвара  Викторов-
на.

Подробности в Интернете, на сайтах: 
www.100best.ru,  www.uraltest.ru. 

Победители федерального этапа кон-
курса получают право маркировать свою 
продукцию знаком «100 лучших товаров 
России». Это поможет потребителям вы-
брать лучшее, поддержать отечественного 
производителя.

В 2011 году  звание лауреата получи-
ли 29 видов продукции и услуг, представ-
ленных на федеральный этап конкурса 20 
предприятиями Свердловской области; 38 
видов продукции и услуг награждены ди-

пломами Всероссийского конкурса.

Татьяна БУРДАКОВА
Демографическая яма, в ко-
торую провалилось наше 
отечество двадцать лет на-
зад, привела к тому, что ско-
ро российские регионы нач-
нут буквально перемани-
вать друг у друга работо-
способное население. Об 
этом шла речь на заседании 
«круглого стола» «Бенчмар-
кинг (анализ — ред.) конку-
рентоспособности россий-
ских регионов: с кем и для 
чего сравнивать Свердлов-
скую область».Сегодняшняя реальность такова, что мало найти инве-сторов и построить современ-ные заводы, нужно ещё обе-спечить новые предприятия кадрами. А с этим, по прогнозу заместителя директора ана-литического центра «Эксперт-Урал» Глеба Жоги, предвидят-ся большие проблемы.— Сейчас мы вступаем в иную фазу соперничества ре-гионов. Они начинают конку-рировать не только за инве-стиции, но и за людей, за пер-сонал для новых производств, — сообщил он. — Для иллю-страции этого тезиса я приве-ду всего пару цифр. Сейчас на территории Свердловской об-ласти проживают только 160 тысяч человек в возрасте от 19 до 21 года и 125 тысяч че-ловек в возрасте от 17 до 19 лет. Это те люди, из которых наши предприятия смогут вы-ращивать высококвалифици-рованные кадры.Уже сейчас видно, как силь-но с течением времени сокра-щается количество молодё-жи, а ведь эксперты утвержда-ют, что самое «дно» демогра-

фической ямы мы почувствуем только через три года. В целом же последствия низкой рож-даемости «лихих девяностых» страна будет ощущать ещё лет десять — до тех пор, пока не подрастёт многочисленное по-коление рубежа веков.— В этих условиях един-ственный способ развивать новые производства — при-влекать внешние трудовые ре-сурсы. Конечно, для нас лучше всего приглашать к себе росси-ян из других регионов. Опыт показывает, что так легче из-бежать трудностей при адап-тации переселенцев на новом месте, — сказал Глеб Жога.Люди охотно едут туда, где лучше жить. В таких услови-ях решающими становятся со-циальные аспекты деятель-ности руководства того или иного региона. Кстати, список наиболее сильных конкурен-тов Свердловской области на этом заседании «круглого сто-ла» тоже прозвучал. Это Ново-сибирская, Челябинская, Ке-меровская, Нижегородская, Самарская, Московская обла-сти, Пермский и Краснояр-ский края, Республики Баш-кортостан и Татарстан.— Нам важно знать, с ка-кими темпами развиваются другие регионы России. Ис-ходя из этого, сможем опре-делить для себя ориентиры на будущее. Хотя Москву я бы из этого списка исключил. Да, уральцы активно едут в сто-лицу, но мы при всём жела-нии не сможем с ней конкури-ровать, слишком разные весо-вые категории, — прокоммен-тировал этот список министр экономики Свердловской об-ласти Евгений Софрыгин.Безусловно, столица в лю-

бой стране находится на осо-бом положении. Молодые и ам-бициозные всегда устремляют-ся туда. Но с остальными девя-тью регионами-конкурентами Средний Урал вполне может помериться силами. — По оценкам европей-ских специалистов, от двадца-ти до тридцати процентов ро-ста производительности труда в стране даёт именно повыше-ние мобильности населения. К сожалению, у нас до послед-него времени такой показа-тель не отслеживали, хотя это огромный резерв, который не-обходимо использовать, — уверен заведующий сектором региональной конкурентоспо-собности Института экономи-ки УрО РАН Сергей Важенин. — Есть такой термин — «го-лосование ногами». Я считаю, нужно провести специальное исследование — выяснить, ку-да за последние пять лет из Свердловской области уехали люди трудоспособного возрас-та. Надо посмотреть, чем отли-чаются от нас регионы, куда уезжают уральцы. Возможно, нам нужно подтянуть какие-то параметры: экологию, ко-личество престижных рабочих мест, решение каких-то соци-альных вопросов.Кстати, Свердловская об-ласть уже заявила о своём же-лании достойно конкуриро-вать с другими российскими регионами.  Одновременно с Татарстаном, Пермским кра-ем, Калужской, Ульяновской и Липецкой областями  она на-чала воплощать стандарт де-ятельности органов испол-нительной власти по обеспе-чению благоприятного инве-стиционного климата в реги-оне. Этот стандарт сформи-

Погоня за кадромВ ближайшие годы регионы РФ будут конкурировать между собой не только за инвестиции, но и за человеческие ресурсы

рован под эгидой Агентства стратегических инициатив.Об этом недавно шла речь на заседании Комитета по промышленности, инноваци-онному развитию экономи-ки и инфраструктуры бизне-са Свердловского областно-го союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).  Как сообщил там заместитель министра инвестиций и раз-вития Свердловской области Виктор Долженко, этот стан-дарт предусматривает реали-зацию пятнадцати базовых требований, направленных на создание комфортных усло-вий для ведения предприни-мательской деятельности.В ближайшее время мини-стерство инвестиций и раз-вития Свердловской области планирует заняться изучени-ем потребности инвесторов в квалифицированных трудо-вых ресурсах. Возможно, бу-дет создана специальная ра-бочая группа, в состав которой  войдут представители СОСПП,  УрФУ и профильные экспер-ты.

100 лучших товаров России-2012 

На правах рекламы

Тамара ВЕЛИКОВА
Количество жалоб потреби-
телей на нарушение их прав 
в финансовой сфере за год 
увеличилось в 2,5 раза.По информации Консуль-тационного центра для потре-бителей ФГУЗ «Центр гигие-ны и эпидемиологии в Сверд-ловской области», в 2011 году здесь дано 875 консультаций на заданную тему. Составлено 53 претензии на сумму к воз-мещению более двух миллио-нов рублей. Также составлено 79 исковых заявлений на сум-му к возмещению более девя-

ти миллионов рублей. 77 ис-ков удовлетворены. Для срав-нения: годом раньше проведе-но 306 консультаций, подго-товлено 10 претензий, состав-лено 18 исковых заявлений.Вот основные вопросы, с которыми граждане обра-щались в Консультационный центр для защиты своих прав в сфере финансовых услуг: — навязывание банками дополнительных услуг при получении кредита (напри-мер, страхование жизни и здо-ровья, открытие расчетного счета); — взимание единовре-менных и ежемесячных ко-

миссий помимо процентной ставки по кредиту;- отказ банка от расторже-ния договора личного страхо-вания; — начисление несораз-мерных штрафов, пени за про-срочку платежа по кредиту; — уступка права требо-вания задолженности по кре-диту коллекторским агент-ствам; — ограничение прав граж-дан на предъявление иска в суд по выбору потребителя; — изменение процентной ставки по кредиту в односто-роннем порядке.

Удар по кармануСфера финансовых услуг по-прежнему остается  наиболее проблемной для потребителей

Пустые цеха — 
реальная угроза 
для регионов, 
которые проиграют 
в сражении 
за лучших 
специалистов

Земельный фонд 
поступается  
принципами
Правительство России утвердило Осно-
вы государственной политики использова-
ния земельного фонда на 2012–2017 годы. 
Распоряжение размещено на официальном 
сайте кабинета министров.

В трёхмесячный срок Минэкономразви-
тия при участии профильных органов ис-
полнительной власти обязано разрабо-
тать план мероприятий по реализации это-
го документа. Правительство также реко-
мендовало органам исполнительной вла-
сти субъектов федерации при формирова-
нии и осуществлении региональных про-
грамм социально-экономического разви-
тия учитывать положения Основ государ-
ственной политики использования земель-
ного фонда. 

Среди основных направлений госполи-
тики по управлению земельным фондом: 
«совершенствование порядка определения 
правового режима земельных участков пу-
тем исключения из земельного законода-
тельства принципа деления земель по це-
левому назначению на категории; совер-
шенствование порядка предоставления зе-
мельных участков гражданам и организа-
циям; обеспечение гарантий прав на землю 
и защита прав и законных интересов соб-
ственников, землепользователей, земле- 
владельцев и арендаторов земельных 
участков».

В течение шести лет предполагает-
ся усовершенствовать порядок изъятия зе-
мельных участков для государственных 
и муниципальных нужд, а также порядок 
изъятия земельных участков в связи с их 
ненадлежащим использованием. 

При этом должны быть уточнены осно-
вания для такого изъятия, а также полно-
мочия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления при осу-
ществлении мероприятий, связанных с 
изъятием.

В рамках Основ госполитики по управ-
лению земельным фондом должен быть 
установлен перечень случаев льготного 
предоставления земельных участков. Эта 
мера, в частности, призвана оказать соци-
альную поддержку населению, включая по-
вышение уровня жизни сельских жителей и 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Николай ПЛАВУНОВ

Центральный

Приволжский

Сибирский

Северо-западный

Южный

Дальневосточный

Уральский

Северо-Кавказский

ГДЕ ВышЕ КАДРОВый ГОЛОД (федеральные округа)

ИСтОчНИК: Росстат

ЕВ
гЕ

Н
И

й
 С

УВ
О

рО
В

Елена АБРАМОВА
Примерно 26 процентов 
свердловских предприя-
тий заинтересованы в мо-
дификации станков с улуч-
шением технологических 
возможностей. В восста-
новлении первоначальных 
параметров оборудования 
нуждаются 53 процента за-
водов. Об этом сообщили 
участники состоявшейся в 
столице Урала российско-
британской конференции.Генеральное консульство Великобритании в Екате-ринбурге при поддержке ми-нистерства международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области и регионального Союза про-мышленников и предприни-мателей провело исследова-ние потребностей уральской промышленности в техниче-ском переоснащении. Более семидесяти процентов пред-приятий, участвовавших в опросе, заявили, что их обо-рудование нуждается в усо-вершенствовании.Успех любой машино-строительной компании за-висит от степени готовно-сти осваивать современные технологии и выпускать но-вые виды продукции. Произ-водство актуальной техни-ки требует обновления ста-ночного парка. Показатели внешнеторгового товаро-оборота свидетельствуют об импортозависимости Сред-него Урала в данной сфере.–В 2011 году наши ком-пании приобрели за рубе-жом машиностроительное оборудование на сумму 1,6 миллиарда долларов США. Это на 10 процентов больше, чем в 2010 году. Основным поставщиком техники яв-ляется Германия, – сообщил министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Александр Харлов.В последнее время ориен-тиры стали меняться. В ре-гионе началась реализация совместных проектов в сфе-ре станкостроения с немец-кими и японскими компани-ями. «Мы заинтересованы не только в приобретении за-рубежного оборудования, но и в создании соответствую-щих производств на нашей территории. Потенциал для этого есть», – подчеркнул первый заместитель мини-стра промышленности и нау-ки Свердловской области Ва-лерий Турлаев.Число предприятий, нуж-дающихся в техническом пе-ревооружении, с каждым го-дом увеличивается. На неко-торых заводах износ обору-дования составляет 50, а то 

и 70 процентов. Только дале-ко не везде есть финансовые возможности для покупки новых станков. В то же вре-мя замена некоторых уни-кальных механизмов край-не затруднительна либо не-возможна вообще. Учитывая это, Ассоциация производ-ственных технологий пред-ложила уральцам свои услу-ги по модернизации стан-ков.–Мне очень приятно, что британские коллеги проя-вили интерес к нашим ком-паниям. Путь, который они предлагают, позволит сэко-номить средства и сохранить уникальное оборудование, дав ему новую жизнь. Вели-кобритания — наш давний партнёр. Среди 130 внешне-экономических партнёров Свердловской области по объёмам товарооборота она занимает восьмое место. По итогам 2011-го товарообо-рот составил почти полмил-лиарда долларов США, – от-метил Александр Харлов.Участвующие в конферен-ции представители Сверд-ловского областного сою-за промышленников и пред-принимателей заявили, что в регионе высок спрос на про-фильные услуги по диагно-стике оборудования, а так-же потребность в образова-тельных услугах для персо-нала, который будет обслу-живать модернизированные станки. И если британские партнёры заинтересованы в присутствии на нашем рын-ке, им следует рассмотреть возможность создания соот-ветствующих сервисов.Участники конференции одобрили планы по форми-рованию на территории об-ласти специализированного центра диагностики, ремон-та и модернизации действу-ющего станочного оборудо-вания.- Новую структуру бы-ло бы разумно объеди-нить с Центром компетен-ции, который создаётся на базе Уральского научно-исследовательского техно-логического института в це-лях содействия развитию машиностроительного ком-плекса Свердловской об-ласти, – сказал профессор Российского государствен-ного профессионально-педагогического универси-тета Александр Мокроносов.Директор Российско-го представительства МТА Игорь Баженов, опираясь на результаты исследова-ния, сообщил, что если та-кой центр модернизации бу-дет создан, в среднем там бу-дет ремонтироваться по 100 станков в год.

Станочный сервис  по-английскиМашиностроительные предприятия  Свердловской области  и британская Ассоциация производственных технологий (МТА) создадут на Среднем Урале Центр модернизации машиностроительного оборудования
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5 Пятница, 16 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 196‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков определения нормативных затрат 
на оказание государственными автономными учреждениями 

Свердловской области — учебно-техническими центрами 
агропромышленного комплекса государственных услуг и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно-

технических центров агропромышленного комплекса, определения 
объема и предоставления субсидий государственным автономным 

учреждениям Свердловской области — учебно-техническим центрам 
агропромышленного комплекса, составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно-

технических центров агропромышленного комплекса, составов 
наблюдательных советов государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров  
агропромышленного комплекса 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ 
«Об автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Рос‑
сийской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О требованиях к плану 
финансово‑хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения», постановлениями Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели 
и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субси‑
дии государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, 
№ 260–261), от 20.10.2011 г. № 1422‑ПП («Областная газета», 2011, 27 
октября, № 392–393), от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений Сверд‑
ловской области и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), от 
12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 
19.10.2011 г. № 1402‑ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), 
от 08.02.2011 г. № 77‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на воз‑
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), 
и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за‑
дания» («Областная газета», 2011, 11 февраля, № 39) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), от 
20.12.2011 г. № 1734‑ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), 
от 16.11.2011 г. № 1583‑ПП «О создании государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учебно‑технических центров агро‑
промышленного комплекса путем изменения типа существующих областных 
государственных учреждений  — учебно‑технических центров агропромыш‑
ленного комплекса» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения нормативных затрат на оказание государ‑

ственными автономными учреждениями Свердловской области — учебно‑
техническими центрами агропромышленного комплекса государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 
центров агропромышленного комплекса (прилагается);

2) Порядок определения объема и предоставления субсидий государствен‑
ным автономным учреждениям Свердловской области — учебно‑техническим 
центрам агропромышленного комплекса (прилагается);

3) Порядок составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной 
деятельности государственных автономных учреждений Свердловской 
области  — учебно‑технических центров агропромышленного комплекса 
(прилагается);

4) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области «Арамильский учебно‑технический центр агро‑
промышленного комплекса» (прилагается);

5) состав наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается);

6) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области «Красноуфимский учебно‑технический центр 
агропромышленного комплекса» (прилагается);

7) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области «Невьянский учебно‑технический центр агро‑
промышленного комплекса» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП 
«Об утверждении порядков определения нормативных 

затрат на оказание государственными автономными учреждениями 
Свердловской области — учебно‑техническими центрами 

агропромышленного комплекса государственных услуг 
и нормативных затрат на содержание имущества государственных 

автономных учреждений Свердловской области — 
учебно‑технических центров агропромышленного комплекса, 

определения объема и предоставления субсидий государственным 
автономным учреждениям Свердловской области — 

учебно‑техническим центрам агропромышленного комплекса, 
составления и утверждения плана финансово‑хозяйственной деятель‑

ности государственных автономных учреждений Свердловской 
области — учебно‑технических центров агропромышленного 

комплекса, составов наблюдательных советов государственных
 автономных учреждений Свердловской области — учебно‑технических 

центров агропромышленного комплекса»

Порядок 
определения нормативных затрат на оказание  

государственными автономными учреждениями Свердловской  
области — учебно-техническими центрами агропромышленного  

комплекса государственных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества государственных автономных учреждений 

Свердловской области — учебно-технических центров  
агропромышленного комплекса 

Глава 1. Общие положения
1. Порядок определения нормативных затрат на оказание государ‑

ственными автономными учреждениями Свердловской области — учебно‑
техническими центрами агропромышленного комплекса, находящимися в 
ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, государственных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества государственных автономных учреждений Свердловской обла‑
сти — учебно‑технических центров агропромышленного комплекса (далее 
соответственно — Порядок, государственные учреждения, Министерство) 
устанавливается Министерством по согласованию с Министерством фи‑
нансов Свердловской области и Министерством экономики Свердловской 
области.

2. Порядок разработан для оказания государственной услуги — реализа‑
ции дополнительных образовательных программ (повышение квалификации) 
в объеме до 72 часов, включенной в ведомственный перечень государственных 
услуг и оказываемой государственными учреждениями в качестве основного 
вида деятельности.

3. Нормативные затраты определяются отдельно по каждому государ‑
ственному учреждению в разрезе оказываемой государственной услуги.

4. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания государственными учреждениями определяется на основе нор‑
мативных затрат и не может превышать объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели бюджетной росписью Министерства 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. В целях утверждения нормативных затрат государственные учреждения 
направляют в Министерство проект нормативных затрат с представлением 
исходных данных и результатов расчетов объемов нормативных затрат на 
оказание государственными учреждениями государственных услуг и нор‑
мативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества государственных учреждений на соответствующий финансовый 
год и плановый период, определенных по формам согласно приложениям 
№ 1–3 к настоящему Порядку.

Глава 2. Методы определения нормативных затрат
6. Для определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг могут использоваться следующие методы:
1) структурный;
2) экспертный.
7. При применении структурного метода нормативные затраты в отноше‑

нии соответствующей группы затрат определяются пропорционально затратам 
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непо‑
средственно участвующего в оказании государственной услуги, к которому 
относится преподавательский состав (далее — ПС).

8. Экспертный метод применяется в случае отсутствия возможности ис‑
пользования структурного метода.

При применении экспертного метода нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат определяются на основании экспертной 
оценки (оценки доли группы затрат (например, трудозатраты) в общем объеме 
затрат, необходимых для оказания государственной услуги).

Глава 3. Определение нормативных затрат на оказание государ-
ственной услуги

9. Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной 
услуги в соответствующем финансовом году, определяются по следующей 
формуле:

Pi = Ni х Ki , где:

Pi — нормативные затраты на оказание государственной услуги; 
Ni — нормативные затраты на оказание единицы государственной 

услуги;
Ki — объем государственной услуги. 

10. Нормативные затраты на единицу государственной услуги определя‑
ются по формуле:

Ni = Nсвяз + Nобщ , где:

Ni — нормативные затраты на оказание единицы государственной 
услуги;

Nсвяз — нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
единицы государственной услуги;

Nобщ — нормативные затраты на общехозяйственные нужды, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием единицы государственной услуги, и к нормативным 
затратам на содержание недвижимого и особо ценного движимого имуще‑
ства.

11. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием госу‑
дарственной услуги, включают в себя:

1) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
государственной услуги.

Указанные затраты рассчитываются как произведение средней стоимости 
единицы рабочего времени ПС, занятого в оказании государственной услуги 
(средний уровень оплаты труда единицы ПС, деленный на нормативную 
нагрузку ПС), на количество единиц рабочего времени, необходимого для 
оказания государственной услуги (нормативная учебная нагрузка обучаю‑
щихся по учебному плану по соответствующей программе образования, раз‑
работанному на основании государственных образовательных стандартов 
образования).

Штатная численность ПС определяется штатным расписанием, утвержден‑
ным руководителем государственного учреждения, исходя из соотношения 
численности приведенного контингента к числу учащихся, приходящихся 
на одного преподавателя, установленному законодательством Российской 
Федерации;

2) нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потре‑
бляемых в процессе оказания государственной услуги;

3) нормативные затраты на приобретение особо ценного движимого 
имущества, стоимостью, не превышающей 200 тыс. рублей;

4) прочие нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги.

12. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по всем группам 
затрат распределяются пропорционально затратам на оплату труда и начис‑
ления на выплаты по оплате труда ПС:

1) нормативные затраты на коммунальные платежи (за исключением 
нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 
имущества), которые определяются обособленно по видам энергетических 
ресурсов с учетом требований энергосбережения, установленных тарифов 
и фактических объемов потребления коммунальных услуг в предыдущем 
финансовом году с учетом изменений в составе используемого при оказании 
государственных услуг недвижимого и особо ценного движимого имуще‑
ства. В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются 
следующие затраты: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение в размере 50 процентов;
нормативные затраты на электроснабжение в размере 90 процентов;
2) нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного государственным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества, находящегося у государственного учрежде‑
ния на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуа‑
тируемого в процессе оказания государственных услуг (далее — нормативные 
затраты на содержание недвижимого имущества), которые определяются 
исходя из фактического потребления этих услуг в предыдущем финансовом 
году в стоимостном выражении и включают в себя следующие затраты:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации 
и противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание помещений и прилегающих террито‑

рий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества, в 

том числе затраты на техническое обслуживание и ремонт недвижимого иму‑
щества, проведение паспортизации и инвентаризации зданий, техническое об‑
служивание кабельных линий и сетевых сооружений, вентиляционной системы 
и системы видеонаблюдения, охрану зданий и прилегающих территорий;

3) нормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви‑
жимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества (далее — нормативные затраты на содержание движимого 
имущества), которые определяются исходя из фактического потребления 
этих услуг в предыдущем финансовом году в стоимостном выражении, и 
включающие следующие затраты:

нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 
объектов особо ценного движимого имущества;

нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 
содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к норма‑
тивным затратам, непосредственно связанным с оказанием государственной 
услуги, в том числе затраты на приобретение горюче‑смазочных материалов, 
запасных частей для автотранспорта;

нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств, транспортный налог;

прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества;

4) нормативные затраты на приобретение услуг связи, включающие за‑
траты на городскую, междугородную связь, Интернет, которые определяются 
исходя из фактического потребления этих услуг в предыдущем финансовом 
году в стоимостном выражении;

5) нормативные затраты на приобретение транспортных услуг, включаю‑
щие затраты на приобретение услуг по пассажирским и грузовым перевозкам, 
которые определяются исходя из фактического потребления этих услуг в 
предыдущем финансовом году в стоимостном выражении;

6) нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников учебно‑вспомогательного, административно‑
хозяйственного и прочего персонала, не принимающего непосредственного 
участия в оказании государственной услуги, штатная численность которых 
определяется исходя из необходимого количества работников по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем государственного учреждения 
с учетом действующей системы оплаты труда;

7) прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают 
в себя затраты на командировочные расходы, повышение квалификации 
работников, приобретение и сопровождение программных продуктов, под‑
писку на периодические издания, представительские расходы, уплату госу‑
дарственных пошлин, техническое обслуживание и текущий ремонт бытовой 
техники, мебели, приобретение основных средств, которые определяются 
исходя из фактического потребления этих услуг в предыдущем финансовом 
году в стоимостном выражении.

13. В случае, если государственные учреждения оказывают несколько 
государственных услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды 
по отдельным государственным услугам осуществляется пропорционально 
затратам на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ПС.

Глава 4. Определение нормативных затрат на оказание государствен-
ных услуг по реализации программ профессиональной подготовки 

14. Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реали‑
зации программ профессиональной подготовки определяются отдельно по 
каждой государственной услуге.

15. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников (далее — ПР), принимающих не‑
посредственное участие в оказании государственной услуги, рассчитываются 
как произведение средней стоимости единицы рабочего времени ПР, занятых 
в оказании государственной услуги (средний уровень оплаты труда единицы 
ПР, деленный на нормативную нагрузку ПР), на количество единиц рабочего 
времени, необходимого для оказания государственной услуги (нормативная 
учебная нагрузка обучающихся по учебному плану по соответствующей про‑
грамме профессионального образования, разработанному на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов профессио‑
нального образования).

Штатная численность ПР определяется штатным расписанием, утвержден‑
ным руководителем государственного учреждения, как отношение количества 
часов по учебному плану по соответствующей программе профессионального 
образования, разработанному на основании федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, к норматив‑
ной нагрузке на одного ПР, установленной законодательством Российской 
Федерации.

16. По остальным группам затрат нормативные затраты на государствен‑
ную услугу определяются в соответствии с подпунктом 2 пункта 11, пунктами 
6, 9, 12 настоящего Порядка.

Глава 5. Определение нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг по реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ (повышение квалификации)

17. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников ПС рассчитываются как произведение средней 
стоимости единицы рабочего времени ПС, занятого в оказании государ‑
ственной услуги (средний уровень оплаты труда единицы ПС, деленный 
на нормативную нагрузку ПС), на количество единиц рабочего времени, 
необходимого для оказания государственной услуги (нормативная учебная 
нагрузка обучающихся по учебному плану по соответствующей программе 
профессионального образования, разработанному на основании государ‑
ственных образовательных стандартов профессионального образования). 
Штатная численность ПС определяется штатным расписанием, утвержденным 
руководителем государственного учреждения.

18. По остальным группам затрат нормативные затраты на государствен‑
ную услугу определяются в соответствии с подпунктами 2 пункта 11, пунктами 
6, 9, 12 настоящего Порядка.

Глава 6. Определение нормативных затрат на содержание недвижи-
мого и особо ценного движимого имущества

19. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с 
учетом затрат:

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего 
объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей;

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закреплен‑
ное за государственным учреждением или приобретенное государственным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные участки.

20. Нормативные затраты на потребление тепловой энергии определяются 
исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой 
энергии по следующей формуле:

No = To х Vo х 0,5, где:

No — нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
To — тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соот‑

ветствующий год;
Vo — объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем 

финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению энер‑
госбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение 
состава используемого недвижимого имущества.

21. Нормативные затраты на потребление электрической энергии опреде‑
ляются исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления 
электрической энергии по следующей формуле:

Nэ = Tэ х Vэ х 0,1, где:

Nэ — нормативные затраты на электроснабжение;
Tэ — тариф на электрическую энергию, установленный на соответствую‑

щий год;
Vэ — объем потребления электрической энергии (кВтч, мВтч) в соот‑

ветствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению энер‑
госбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение 
состава используемого движимого и недвижимого имущества.

22. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за государственным 
учреждением учредителем или приобретенного государственным учрежде‑
нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание соответствующего имущества не учиты‑
ваются при определении нормативных затрат на содержание недвижимого 
и особо ценного движимого имущества.

Глава 7. Порядок изменения нормативных затрат
23. Изменение нормативных затрат осуществляется в случае внесения 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 
оказанию государственных услуг, а также в случае изменения объема бюджет‑
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете для финансового 
обеспечения выполнения государственного задания.

24. При изменении нормативных затрат на оказание государственной 
услуги и нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества одновременно осуществляется соответствующее из‑
менение государственного задания.

 














  





 











 

         
      

         
         
         


        
       

         
         
         


        
       

         
         
         


        

     
         
         
         




        

     
         
         
         




        







 



 































































































































          


          
          
          
 





        


          
          
          
 





        


          
          
          
 





        


          
          
          
 





        


          
          
          
 





        

 


























































































        
     
        
        
        



       

  

    

        
        
        



       

       
       
        
        



       

     
        
        

(Продолжение на 6-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 29.02.2012 г. № 196–ПП 

«Об утверждении порядков определения нормативных 
затрат на оказание государственными автономными учреждениями 

Свердловской области — учебно-техническими центрами 
агропромышленного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических 

центров агропромышленного комплекса, определения объема 
и предоставления субсидий государственным автономным 

учреждениям Свердловской области — учебно-техническим 
центрам агропромышленного комплекса, составления и

 утверждения плана финансово-хозяйствен ной деятельности госу-
дарственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-

технических центров агропромышленного комплекса, 
составов наблюдательных советов государственных автономных 

учреждений Свердловской области — учебно-технических 
центров агропромышленного комплекса»

Порядок 
определения объема и предоставления субсидий 

государственным автономным учреждениям 
Свердловской области — учебно-техническим центрам 

агропромышленного комплекса

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условия предоставления из областного бюджета государственным автоном-
ным учреждениям Свердловской области — учебно-техническим центрам 
агропромышленного комплекса (далее — государственные учреждения) 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ) (далее — субсидия).

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
государственными учреждениями осуществляется в виде субсидии из об-
ластного бюджета.

В общий объем субсидии включаются нормативные затраты, связанные 
с оказанием государственными учреждениями государственных услуг 
(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием и норма-
тивные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за государственными учреждениями 
учредителем или приобретенного государственными учреждениями за счет 
средств областного бюджета, выделенных ему учредителем на приобре-
тение такого имущества, включая затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, 
в том числе земельные участки.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается органом  
государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений, по со-
гласованию с Министерством финансов Свердловской области и Министер-
ством экономики Свердловской области, с учетом требований Методических 
рекомендаций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственными учреждениями государственных услуг (выполнением 
работ), и нормативных затрат на содержание имущества государственных 
учреждений, утверждаемых Правительством Свердловской области.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
или особо ценного движимого имущества, закрепленного за государствен-
ными учреждениями учредителем или приобретенного государственными 
учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобрете-
ние такого имущества, затраты на содержание такого имущества в общий 
объем субсидии не включаются.

При оказании в случаях, установленных законодательством, госу-
дарственными учреждениями государственных услуг физическим и юри-
дическим лицам за плату в пределах установленного государственного 
задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых 
к поступлению от потребителей указанных услуг.

3. Планируемый объем субсидии государственным учреждениям на 
соответствующий финансовый год определяется по следующей формуле:

 
  n                                     n

Vj = SUM (Ni x ki x Rci) + SUM Zi + Nим, где:
                              
  i = 1                         i = 1

Vj — планируемый объем субсидии на выполнение государственного 
задания j-му государственному учреждению на соответствующий финан-
совый год;

Ni — нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 
на соответствующий финансовый год;

ki — планируемый объем (количество единиц) оказания i-той государ-
ственной услуги на соответствующий финансовый год;

Zi — нормативные затраты на выполнение i-того вида работ на соот-
ветствующий финансовый год;

Rci — коэффициент компенсации затрат на оказание государственной 
услуги (для государственных услуг, оказываемых на платной основе);

Nим — нормативные затраты на содержание имущества на соответ-
ствующий финансовый год.

4. Коэффициент компенсации затрат на оказание государственной 
услуги (Rci) определяется для государственных услуг, оказываемых на 
платной основе, принимает значение меньше 1 и больше 0 и определяется 
по следующей формуле:

Nicons
Rci = 1 - (------), где:

Ni

Nicons — установленная в соответствии с методикой, утвержденной 
государственным органом, плата, взимаемая с потребителя за оказание 
государственной услуги;

Ni — нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 
на соответствующий финансовый год.

5. Предоставление субсидии осуществляется Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели 
в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

6. Субсидия государственным учреждениям предоставляется при усло-
вии заключения между государственными учреждениями и Министерством 
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания (далее — соглашение), 
устанавливающих порядок и условия предоставления субсидии, права, обя-
занности и ответственность учреждений при выполнении государственного 
задания и представлении отчетности о его выполнении.

7. Министерство вправе потребовать частичного или полного возврата 
предоставленной субсидии за рамками срока исполнения государственного 
задания при фактическом исполнении государственного задания в меньшем 
объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим 
требованиям к оказанию государственных услуг, определенным в госу-
дарственном задании.

8. Объем субсидии государственным учреждениям, подлежащей воз-
врату, определяется по следующей формуле:

  
             n                                   n

Vjв = SUM (Ni x ki x Rci) - SUM (Ni x kiф x Rqi x Rci), где:
         i = 1                            i = 1

Vjв — объем субсидии на выполнение государственного задания j-му 
государственному учреждению, подлежащей возврату;

Ni — нормативные затраты на оказание i-ой государственной услуги на 
соответствующий финансовый год;

ki — планируемый объем (количество единиц) оказания i-ой государ-
ственной услуги на соответствующий финансовый год;

Rci — коэффициент компенсации затрат на оказание государственной 
услуги (для государственных услуг, оказываемых на платной основе);

kiф — фактический объем (количество единиц) оказания i-ой государ-
ственной услуги на соответствующий финансовый год;

Rqi — коэффициент соответствия государственной услуги установлен-
ным требованиям к качеству.

9. Коэффициент соответствия государственной услуги установленным 
требованиям к качеству определяется по результатам проведения кон-
трольных мероприятий по установлению соответствия качества фактически 
оказанных государственных услуг требованиям к качеству их оказания, 
план и порядок проведения которых утверждаются государственными 
органами.

Значение коэффициента соответствия государственной услуги уста-
новленным требованиям к качеству (Rqi) определяется государственным 
органом с учетом особенностей оказания государственной услуги и при-
нимает одно из следующих значений:

1,00 — государственная услуга соответствует требованиям к качеству 
(в ходе контрольных мероприятий нарушения установленных требований к 
качеству отсутствуют или выявлены их единичные нарушения, но не более 
10 процентов от установленных значений);

0,75 — государственная услуга в целом соответствует требованиям к 
качеству (в ходе контрольных мероприятий выявлены устранимые нару-
шения установленных требований к качеству, но не более 40 процентов от 
установленных значений);

0,50 — государственная услуга оказывается с устранимыми наруше-
ниями требований к качеству (в ходе контрольных мероприятий выявлены 
многочисленные нарушения установленных требований к качеству, но не 
более 70 процентов от установленных значений);

0,00 — государственная услуга не соответствует требованиям к качеству 
(в ходе контрольных мероприятий выявлены многочисленные грубые нару-
шения установленных требований к качеству (более 71 процента от установ-
ленных значений)) и (или) ранее выявленные нарушения не устранены.

10. Государственные учреждения представляют в Министерство отчет 
об исполнении государственного задания. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.02.2012 г. № 196-ПП
«Об утверждении порядков определения нормативных затрат 

на оказание государственными автономными учреждениями 
Свердловской области — учебно-техническими центрами 

агропромышленного комплекса государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

государственных автономных учреждений Свердловской области — 
учебно-технических центров агропромышленного комплекса, 

определения объема и предоставления субсидий государственным 
автономным учреждениям Свердловской области — учебно-техническим 

центрам агропромышленного комплекса, составления и утвержде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 

автономных учреждений Свердловской области — учебно-технических 
центров агропромышленного комплекса, составов наблюдательных 

советов государственных автономных учреждений 
Свердловской области — учебно-технических 

центров агропромышленного комплекса»

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственных автономных учреждений  
Свердловской области — учебно-технических центров

агропромышленного комплекса  

Глава 1. Общие положения
1. Порядок определяет правила составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных 
учреждений Свердловской области — учебно-технических центров агро-
промышленного комплекса, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее соответствен-
но — План, государственные учреждения, Министерство).

2. Государственное учреждение составляет План согласно настоящему 
Порядку на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. При необходимости Министерство вправе дополнительно детализи-
ровать показатели Плана.

Глава 2. Требования к составлению Плана и Сведений об опера-
циях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному 
учреждению

4. План составляется государственным учреждением в рублях с точно-
стью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и  включает в себя следующие части: 

заголовочную; 
содержательную; 
оформляющую.
5. В заголовочной части Плана указываются:
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, 

подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и 
дату утверждения;

наименование документа;
дата составления документа;
наименование государственного учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учре-

дителя;
дополнительные реквизиты, идентифицирующие государственное 

учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на 
учет (КПП) государственного учреждения);

финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе 
сведения;

наименование единиц измерения показателей и их коды по Общерос-
сийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ). 

6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) 
части и табличной части.

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
цели деятельности государственного учреждения в соответствии с фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 
государственного учреждения;

виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного 
учреждения;

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основ-
ным видам деятельности государственного учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату;

общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 
на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за государственным учреждением на праве опе-
ративного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества государственного учреждения средств, приоб-
ретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход деятельности);

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества;

иная информация по решению Министерства.
8. В табличной части Плана указываются:
показатели финансового состояния государственного учреждения (дан-

ные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю 
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана); 

плановые показатели по поступлениям и выплатам (расходам) государ-
ственного учреждения;

иная информация по решению Министерства.
9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выпла-

там, включенных в табличную часть Плана, государственное учреждение 
составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финан-
совый год План исходя из представленной Министерством информации о 
планируемых объемах расходных обязательств:

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
государственным учреждением в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (далее — государственное задание);

целевых субсидий.
10. Плановые показатели по поступлениям формируются государствен-

ным учреждением в разрезе:
субсидий на выполнение государственного задания;
целевых субсидий;
поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Суммы, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, формируются 

государственным учреждением на основании информации, полученной от 
Министерства, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

Суммы, указанные в абзаце 4 настоящего пункта, государственное 
учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания плат-
ных услуг и планируемой стоимости их реализации.

11. Плановые показатели по выплатам формируются государственным 
учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе выплат на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
прочие выплаты;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
арендную плату за пользование имуществом;
работы, услуги по содержанию имущества;
прочие работы, услуги;
прочие расходы;
приобретение нематериальных активов;
приобретение основных средств;
приобретение материальных запасов;
приобретение ценных бумаг (в случаях, установленных федеральными 

законами);
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Фе-

дерации.
Министерство вправе при установлении порядка предусматривать де-

тализацию плановых показателей по выплатам до уровня групп и статей 
классификации операций сектора государственного управления (далее — 
КОСГУ) бюджетной классификации Российской Федерации.

12. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением государствен-
ным учреждением государственного задания, формируются с учетом нор-
мативных затрат, определенных в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области в соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

13. При предоставлении государственному учреждению целевой субси-
дии, государственное учреждение составляет и представляет Министерству 
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными госу-
дарственному учреждению (код формы документа по Общероссийскому 
классификатору управленческой документации 0501016) (далее — Сведе-
ния), по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.

Сведения не должны содержать информации о субсидиях, предостав-
ленных государственному учреждению на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг.

При составлении Сведений государственным учреждением в них ука-
зываются:

в графе 1 — наименование целевой субсидии с указанием цели, на 
осуществление которой предоставляется целевая субсидия;

в графе 2 — аналитический код, присвоенный Министерством для учета 
операций с целевой субсидией (далее — код субсидии);

в графе 3 — код КОСГУ, исходя из экономического содержания пла-
нируемых поступлений и выплат;

в графах 4, 5 — неиспользованные на начало текущего финансового года 
остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установлен-
ном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов 
субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в 
случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой 
субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в 
графе 5 — суммы разрешенного к использованию остатка;

в графе 6 — сумма планируемых на текущий финансовый год поступле-
ний целевых субсидий;

в графе 7 — сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются целевые субси-
дии.

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня 
групп и статей КОСГУ бюджетной классификации Российской Федерации, 
а по группе «Поступление нефинансовых активов» — с указанием кода 
группы КОСГУ.

В случае, если государственному учреждению предоставляется не-
сколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой 
целевой субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, 
осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, уста-
навливающим порядок предоставления целевой субсидии из областного 
бюджета.

14. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются поступления от оказания государственным учреждением 








 













 




















 



 









 






  











  

 
    




 





 
  
  



 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 







 


 

 

 



(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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услуг, относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения 
к его основным видам деятельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются 
государственным учреждением в соответствии с порядком определения 
платы, установленным Министерством.

15. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных 
лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные: директора государ-
ственного учреждения (уполномоченного им лица), главного бухгалтера 
государственного учреждения (или иного уполномоченного директором 
государственного учреждения лица), исполнителя документа. Подпись 
директора государственного учреждения (уполномоченного им лица) за-
веряется гербовой печатью государственного учреждения.

16. В течение планируемого года утвержденный План и (или) Сведения  
могут уточняться. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения со-
ставляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны 
вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, про-
веденным до внесения изменений в План и (или) Сведения. Новые План и 
(или) Сведения государственное учреждение представляет на рассмотре-
ние и подготовку заключения Наблюдательному совету государственного 
учреждения с документами, обосновывающими необходимость составления 
новых Плана и (или) Сведений, затем на утверждение директору госу-
дарственного учреждения. Новые План и (или) Сведения, утвержденные 
директором государственного учреждения на основании заключения 
Наблюдательного совета государственного учреждения, представляются 
в Министерство с документами, обосновывающими необходимость со-
ставления новых Плана и (или) Сведения.

Основанием для составления новых Плана и (или) Сведений являются:
корректировка в течение планируемого года бюджетных средств, 

предусмотренных для государственного учреждения;
изменение объема оказываемых услуг;
изменение экономических условий: цен на материалы, топливо, тарифов 

на топливно-энергетические ресурсы, переоценка основных средств, из-
менение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства 
и прочее. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государ-
ственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного 
государственного задания и размера субсидии на выполнение государ-
ственного задания.

17. В случае изменения подведомственности государственного учреж-
дения План составляется в порядке, установленном исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области, в ведении которого 
находится государственное учреждение.

Глава 3. Порядок утверждения Плана и Сведений
18. После утверждения закона Свердловской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год План государственного учреждения 
утверждается директором государственного учреждения на основании за-
ключения Наблюдательного совета государственного учреждения.

Государственное учреждение в срок, установленный Министерством, 
представляет План и Сведения в одном экземпляре в отдел финансирова-
ния Министерства.
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП 

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав 

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Арамильский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса» 

1.Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

3. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Литуева Елена Юрьевна  —  менеджер по организационной работе 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Ара‑

мильский учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Оглоблина  Галина Алексеевна  —  главный бухгалтер государствен‑

ного автономного учреждения Свердловской области «Арамильский 

учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП  

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав 

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Ирбитский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса» 

1. Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

3. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Красадымский Василий Сергеевич  —  преподаватель государствен‑

ного автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑

технический центр агропромышленного комплекса»

5. Романов  Петр Петрович  —  преподаватель государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно‑

технический центр агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП  

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Красноуфимский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

3. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области

4. Лагунова Эльвира Модестовна  —  главный бухгалтер государствен‑

ного автономного учреждения Свердловской области «Красноуфимский 

учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

5. Панов Игорь Александрович  —  мастер производственного обучения 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Крас‑

ноуфимский учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Свердловской области  

от 29.02.2012 г. № 196‑ПП  

«Об утверждении порядков определе‑

ния нормативных затрат на оказание 

государственными автономными учрежде‑

ниями Свердловской области — учебно‑

техническими центрами агропромышлен‑

ного комплекса государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание 

имущества государственных автономных 

учреждений Свердловской области — 

учебно‑технических центров агропромыш‑

ленного комплекса, определения объема и 

предоставления субсидий государственным 

автономным учреждениям Свердловской 

области — учебно‑техническим центрам 

агропромышленного комплекса, состав‑

ления и утверждения плана финансово‑

хозяйственной деятельности государствен‑

ных автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса, составов 

наблюдательных советов государственных 

автономных учреждений Свердловской 

области — учебно‑технических центров 

агропромышленного комплекса»

Состав

наблюдательного совета государственного автономного  

учреждения Свердловской области «Невьянский  

учебно-технический центр агропромышленного комплекса»

1. Копытов Михаил Николаевич  —  первый заместитель Министра сель‑

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области

2. Абросимова Ольга Викторовна  —  преподаватель государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Невьянский учебно‑

технический центр агропромышленного комплекса»

3. Дегтярев Дмитрий Сергеевич  —  начальник отдела государственной 

службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области

4. Коваль Вадим Анатольевич  —  начальник отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор‑

поративному управлению Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

5. Костюнина Юлия Александровна  —  главный бухгалтер государ‑

ственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский 

учебно‑технический центр агропромышленного комплекса»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2012 г. № 220‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38‑ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 
Законом Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 124‑ОЗ «О вне‑
сении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Законом Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493), в соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24–6.26, 6.37 и 6.45 раздела 
6 Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Региональным отделением работодате‑
лей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
на 2011–2012 годы от 07.04.2011 г. № 70, в целях обеспечения в 2012–2014 
годах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за счет средств 
федерального бюджета в 2012–2014 годах (прилагается);

2) среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012 году в Свердловской области (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2012–2014 
годах (прилагается);

4) целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и под‑
ростков по муниципальным образованиям в Свердловской области в 2012 
году (прилагаются);

5) состав областной межведомственной оздоровительной комиссии 
(прилагается).

2. Определить:
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздо‑
ровления детей и подростков, проживающих в Свердловской области;

Министерство социальной защиты населения Свердловской области — 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. В целях координации деятельности органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков и обеспечения взаимодействия этих органов с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, объединениями работодателей, профес‑
сиональными союзами и их объединениями создать координационный орган 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей и подростков — об‑
ластную межведомственную оздоровительную комиссию. 

4. Областной межведомственной оздоровительной комиссии (Вла‑
сов В.А.) обеспечить:

1) взаимодействие с федеральными органами, управленческими округами 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков;

2) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья детей и подростков, санитарно‑
эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3) направление в органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, мето‑
дических рекомендаций по порядку организации отдыха и оздоровления 
детей в 2012 году.

5. Управляющим управленческими округами Свердловской области осу‑
ществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период. 

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области:

1) принять муниципальные правовые акты по вопросам обеспечения от‑
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

2) принять меры по недопущению перепрофилирования организаций 
отдыха и оздоровления детей всех организационно‑правовых форм соб‑
ственности, обеспечить сохранность и развитие материальной базы муни‑
ципальных загородных оздоровительных лагерей;

3) на основе социального партнерства совместно с руководителями 
организаций всех форм собственности и профсоюзными организациями 
обеспечить отдых и оздоровление детей и подростков в соответствии с 
целевыми показателями охвата отдыхом и оздоровлением детей и под‑
ростков по муниципальным образованиям в Свердловской области в 2012 
году, утвержденными настоящим постановлением, оказать содействие в 
наполняемости детьми загородных оздоровительных лагерей всех форм 
собственности;

4) организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в воз‑
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, создать летние молодежные 
биржи труда, трудовые отряды несовершеннолетних, «отряды мэра» по 
обустройству спортивных площадок, благоустройству населенных пунктов, 
ремонту школ, организовать работу оборонных спортивно‑оздоровительных 
лагерей для допризывной молодежи;

5) обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детей‑инвалидов, в программы организо‑
ванного отдыха, оздоровления и занятости;

6) предусмотреть в местных бюджетах необходимые средства на орга‑
низацию отдыха детей в каникулярное время;

7) обеспечить подготовку к летнему сезону муниципальных загород‑
ных оздоровительных лагерей, обратить особое внимание на качество 
питьевой воды, соответствие санитарно‑эпидемиологическим требованиям 
материально‑технической базы пищеблоков и медицинских блоков;

8) организовать восстановление покрытия дорог общего пользования 
муниципального значения, по которым осуществляется подвоз детей к 
учреждениям отдыха и оздоровления детей и подростков;

9) организовать взаимодействие с территориальными отраслевыми ис‑
полнительными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по осуществлению мониторинга 
и организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации;

10) обеспечить комплектование организаций отдыха и оздоровления 
детей квалифицированным педагогическим и медицинским персоналом;

11) совместно с Министерством общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить приобретение 
путевок в санаторно‑курортные организации, расположенные на побережье 
Черного моря (поезд «Здоровье»).

7. Предложить руководителям организаций всех форм собственности со‑
вместно с профсоюзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха 
и оздоровления детей сотрудников в организациях отдыха и оздоровления 
детей за счет средств областного бюджета, за счет собственных средств, а 
также за счет родительской платы в пределах до 20 процентов стоимости 
путевки с учетом материального положения семьи.

8. Рекомендовать владельцам (собственникам) организаций отдыха и 
оздоровления детей при проведении детской оздоровительной кампании 
обратить особое внимание на финансовое обеспечение мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей, сохранение и развитие инфраструктуры 
детского отдыха, обеспеченность организаций отдыха и оздоровления детей 
педагогическими и медицинскими кадрами, организацию питания, соблюде‑
ние требований санитарного законодательства, обеспечение безопасности 
детей во время их нахождения в детских оздоровительных учреждениях и 
при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а также во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.) обеспечить государственный санитарно‑эпидемиологический 
надзор в организациях отдыха и оздоровления детей.

10. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспо‑
требнадзора по железнодорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить 
осуществление государственного санитарно‑эпидемиологического надзора 
при перевозке организованных детских групп к местам отдыха и обратно 
железнодорожным транспортом.

11. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.):

1) принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей 
в период проведения детской оздоровительной кампании в 2012–2014 го‑
дах, обратив особое внимание на организацию охраны объектов детского 
отдыха;

2) совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области обеспечить сопровождение и безопасность при проезде 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно без взимания платы 
с владельцев детских оздоровительных лагерей;

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению право‑
нарушений несовершеннолетних, детского дорожно‑транспортного трав‑
матизма; 

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого ри‑
ска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
содействовать организации их отдыха и трудоустройства. 

12. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.) обеспечить:

1) за счет средств областного бюджета отдых и оздоровление воспи‑
танников государственных областных образовательных учреждений для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной 
общеобразовательной школы закрытого типа № 124, государственных об‑
ластных учреждений начального и среднего профессионального образова‑
ния, имеющих структурные подразделения — кадетские школы‑интернаты, 
общеобразовательные отделения с интернатом для девочек, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, в областных за‑
городных оздоровительных лагерях, организациях отдыха и оздоровления 
детей других типов;

2) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании детей 
школьного возраста в 2012–2014 годах;

3) ведение реестра организаций отдыха и оздоровления детей в соответ‑
ствии с едиными требованиями, размещение его в сети Интернет; 

4) подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей Свердловской области; 

5) содействие органам местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области в приобретении не менее 1800 путевок в 
санаторно‑курортные организации, расположенные на побережье Черного 
моря (поезд «Здоровье»); 

6) совместно с руководителями органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области работу лагерей дневного 
пребывания для детей, обучающихся в государственных областных специ‑
альных (коррекционных) образовательных учреждениях;

7) подготовку работников организаций отдыха и оздоровления детей, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, а 
также подготовку сборника нормативных правовых и информационно‑
методических материалов по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;

8) проведение областного туристско‑краеведческого фестиваля 
экспедиционно‑поисковых отрядов «Исследователи земли», сборов «Юный 
спасатель», областного смотра‑конкурса на лучший оздоровительный лагерь 
Свердловской области;

9) организацию работы по созданию областных круглогодичных центров 
отдыха и оздоровления детей;

10) разработку в месячный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

11) взаимодействие с федеральными органами в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей.

13. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) обеспечить за счет средств областного бюджета:

1) медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздо‑
ровления детей;

2) контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в 
организациях отдыха и оздоровления детей;

3) оздоровление детей с хронической патологией на базе областных 
лечебных учреждений и санаторно‑курортных организаций;

4) проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 
работы в загородные организации отдыха и оздоровления детей, а также 
детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации от‑
дыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости 
в период летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные 
трудовые лагеря; 

5) проведение бактериологического и паразитологического обследования 
персонала, направляемого для работы в загородные организации отдыха и 
оздоровления детей, в том числе за пределы Свердловской области, акари‑
цидной обработки и энтомологического контроля территорий загородных 
организаций отдыха и оздоровления детей всех форм собственности и при‑
легающих к ним зон, проведение лабораторных исследований качества пи‑
тьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели, 
а также обеспечение этих учреждений дезинфекционными средствами;

6) загородные организации отдыха и оздоровления детей противоклеще‑
вым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой.

14. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) обеспечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, выделенных на 
эти цели Министерству социальной защиты населения Свердловской обла‑
сти, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за 
счет средств федерального бюджета в 2012–2014 годах, утвержденным 
настоящим постановлением;

2) за счет субсидий из федерального бюджета, выделяемых в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации», приобретение путевок в организации отдыха и оздо‑
ровления детей, в том числе оплату питания детей и проезда на междугород‑
ном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в 
соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд, включая организацию отдыха и оздоровления де‑
тей — участников заключительных этапов областного фестиваля творчества 
для детей с ограниченными возможностями «Мы все можем!», областного 
фестиваля творчества детей и подростков «Город мастеров», областной 
спартакиады детей и подростков «Город олимпийских надежд», областного 
фестиваля «Патриоты России» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

3) проведение за счет средств областного бюджета в рамках оздорови‑
тельной кампании тематической смены «Профсоюз» для детей из малоиму‑
щих семей.

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

1) организовать за счет средств областного бюджета летний отдых и 
оздоровление творчески одаренных детей Свердловской области;

2) реализовать в каникулярный период социально‑культурный проект 
«Мы едем в Екатеринбург» с участием детей из муниципальных образований 
в Свердловской области;

3) оказать информационно‑методическое сопровождение деятельности 
муниципальных учреждений культуры по организации досуговой занятости 
детей и подростков в каникулярный период;

4) организовать проведение выездных музейных и библиотечных вы‑
ставок, работу передвижных библиотек на базе организаций отдыха и 
оздоровления детей.

16. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Но‑
женко Д.Ю.):

1) оказать методическую и консультационную помощь детским оздоро‑
вительным лагерям в организации питания детей и подростков, обеспечении 
нормативно‑технической и технологической документацией, а также новыми 
технологиями по приготовлению блюд детского питания и использованию 
современного оборудования;

2) обеспечить проведение областных семинаров для руководителей 
детских оздоровительных лагерей и специалистов предприятий питания по 
вопросам организации питания детей и подростков в организациях отдыха 
и оздоровления детей.

17. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.): 

1) организовать за счет средств областного бюджета летний отдых и 
оздоровление учащихся государственных бюджетных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области;

2) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным лагерям 
в организации физического воспитания детей и подростков, реализации 
проекта по внедрению спортивно‑технического комплекса «Готов к труду 
и обороне Отечества»;

3) содействовать в организации трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в количестве не менее 15 000 человек, в том числе находящихся 
в трудной жизненной ситуации, через организацию работы специалистов 
по летнему трудоустройству на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области;

4) содействовать муниципальным образованиям в Свердловской области 
в реализации мероприятий, направленных на оздоровление допризывной мо‑
лодежи в летний период, в том числе путем предоставления субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

18. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.):

1) оказывать содействие в организации временного трудоустройства в 
свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет; 

2) организовать временное трудоустройство детей‑сирот, детей, остав‑
шихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных 
и неполных семей, детей‑инвалидов, подростков, состоящих на учете в ко‑
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подростков, вернув‑
шихся из воспитательных колоний или специальных учебно‑воспитательных 
учреждений закрытого типа. 

19. Рекомендовать Региональному объединению работодателей «Сверд‑
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пум‑
пянский Д.А.) обеспечить выполнение Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» на 2011–2012 годы в части 
сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания и 
использования по назначению детских оздоровительных лагерей, санаторно‑
курортных организаций (санаториев, санаторных оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия, санаториев‑профилакториев).

В зависимости от финансово‑экономического положения предприятий 
предусмотреть в коллективных договорах, отраслевых и территориальных 
соглашениях мероприятия, направленные на создание условий для отдыха 
и оздоровления работников (в том числе молодежи) и членов их семей 
(санаторно‑курортное лечение, детский отдых), с выделением на эти цели 
необходимых средств.

20. Поручить руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, управляющим управленческими округами 
Свердловской области, предложить главам муниципальных образований в 
Свердловской области, не входящих в управленческие округа Свердловской 
области:

1) обеспечить отдых и оздоровление за счет различных источников 
финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, а также 
не менее 53 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению;

2) представить в срок до 1 января 2013 года информации об итогах 
детской оздоровительной кампании 2012 года и о финансировании детской 
оздоровительной кампании 2012 года в областную межведомственную 
оздоровительную комиссию (Власов В.А.) по формам 1 и 2 приложения к 
настоящему постановлению.

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

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

(Продолжение на 8-й стр.)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.03.2012 г. № 220‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012–2014 годах»

Порядок организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета  

в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации отдыха и оздоровления детей, на‑
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за счет средств федерального 
бюджета в 2012–2014 годах.

2. Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется путем предоставления путевок детям 
в возрасте до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории 
Свердловской области (далее — дети), в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные 
на территории Российской Федерации, включающих питание, а также проезд на междугородном 
транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно.

3. Путевки предоставляются детям территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области — Управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — Управление) по месту 
жительства родителей (законных представителей) ребенка бесплатно.

4. Управления ведут учет детей по месту жительства родителей (законных представителей) ребенка 
в целях обеспечения детей путевками в организации отдыха и оздоровления детей. 

5. Для постановки на учет ребенка родитель (законный представитель) ребенка представляет в 
Управление по месту своего жительства:

1) письменное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
2) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удосто‑
веряющего личность, представляют разрешение на временное проживание или вид на жительство;

3) в случае подачи заявления опекуном (попечителем) — решение органа опеки и попечительства 
об установлении опеки или попечительства;

4) в случае подачи заявления приемным родителем — договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в приемную семью;

5) в случае подачи заявления руководителем организации для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, — документ, подтверждающий полномочия руководителя;

6) свидетельство о рождении ребенка;
7) справку для получения путевки по форме 079/у, а в случае подачи заявления на постановку на 

учет для предоставления путевки в санаторно‑курортную организацию (санаторий или санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия) — справку для получения путевки по форме 
070/у‑04 для санаторно‑курортной организации;

8) документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации, в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»:

для детей из малоимущих семей: справка управления социальной защиты населения по месту реги‑
страции, подтверждающая выплату родителю (законному представителю) ежемесячного пособия на 
ребенка или государственной социальной помощи, либо справка с места жительства о составе семьи, 
документы (справки), подтверждающие доход малообеспеченной семьи, с учетом видов доходов 
семьи, принимаемых во внимание при исчислении среднедушевого дохода, установленных поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации 
Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребен‑
ка» («Областная газета», 2005, 8 февраля, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 603‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, 
№ 230), от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, 
ст. 1388), в случае неполучения заявителем ежемесячного пособия на ребенка или государственной 
социальной помощи (справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев, декларация о доходах индивидуального предпринимателя, справка 
о размере социальных выплат застрахованного лица из бюджетов всех уровней, государственных 
внебюджетных фондов и других источников);

для детей, оставшихся без попечения родителей, — решение органа опеки и попечительства об 
установлении опеки и попечительства;

для детей‑инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья — выписка из заключения 
психолого‑медико‑педагогической комиссии, справка федерального государственного учреждения 
медико‑социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

для детей — жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий — документы, подтверждающие факт нахождения граждан в трудной 
жизненной ситуации в связи со стихийными бедствиями, катастрофами, в результате вооруженных 
и межэтнических конфликтов, или выписка из списка пострадавших лиц, из списка эвакуированных 
лиц, выписки из иных документов;

для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев — удостоверение беженца (вынужден‑
ного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных 
беженцами или вынужденными переселенцами;

для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей — жертв насилия, детей с отклонениями 
в поведении, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи, — документ территориальной комиссии по делам несовершеннолетних соответствующего 
муниципального образования в Свердловской области, на территории которого проживает ребенок, 
подтверждающий, что ребенок относится к одной из указанных категорий. 

Родитель (законный представитель) ребенка представляет нотариально заверенные копии до‑
кументов, указанных в подпунктах 6–8 настоящего пункта, или их оригиналы, с которых специалист 
Управления снимает и заверяет копии, оригиналы возвращает родителю (законному представителю) 
ребенка.

6. Управление отказывает в принятии заявления в следующих случаях:
1) если заявление подано гражданином, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 5–7 пункта 5 настоящего 

Порядка.
Специалист Управления, ответственный за прием заявлений, регистрирует заявления в порядке 

очередности их поступления по дате обращения в Журнале регистрации заявлений о постановке на 
учет для предоставления путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в организации 
отдыха и оздоровления детей по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее — 
журнал регистрации). 

Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью руководителя 
Управления и печатью. 

Управление рассматривает заявление в течение семи календарных дней со дня его регистрации 
и принимает мотивированное решение о постановке либо об отказе в постановке на учет ребенка. 
Копия решения направляется лицу, подавшему заявление о постановке на учет для предоставления 
путевки ребенку, в течение пяти календарных дней со дня принятия такого решения способами, обе‑
спечивающими оперативность получения заявителем указанной информации (Интернет‑ресурсы, 
почта, телефон, факс, электронная почта, лично заявителю).

При рассмотрении заявления Управление проводит проверку представленных документов, а для 
подтверждения статуса малоимущей семьи рассчитывает среднедушевой доход семьи в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реали‑
зации Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии 
на ребенка» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.07.2006 г. № 603‑ПП и от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП. 

Для проверки подлинности документов срок принятия решения о постановке на учет ребенка мо‑
жет быть продлен до тридцати календарных дней, о чем родитель (законный представитель) ребенка 
уведомляется с указанием причин и предполагаемого срока принятия решения. В этом случае срок 
принятия решения о постановке на учет ребенка не должен превышать тридцати календарных дней 
со дня регистрации заявления.

7. Постановка на учет детей осуществляется в день принятия мотивированного решения о по‑
становке на учет детей.

Учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для обеспечения путевками в органи‑
зации отдыха и оздоровления детей ведется Управлением в Журнале учета детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, для обеспечения путевками в данные организации по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

8. Управление на основании поданных заявлений формирует заявку на предоставление путевок в 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и направляет 
в Министерство социальной защиты населения Свердловской области (далее — Министерство). 

9. Министерство осуществляет приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 
в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

10. Министерство на основании заявок управлений формирует реестр распределения путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей и направляет его с графиком получения путевок в 
управления.

11. Специалист Управления в соответствии с установленным графиком получения путевок на 
основании доверенности получает бланки путевок в Министерстве для последующей выдачи их 
заявителям.

12. Путевки в организации отдыха и оздоровления детей являются документами строгой отчет‑
ности. Учет путевок в Управлении осуществляется на основании приходных документов (накладных) 
Министерства с распиской уполномоченного должностного лица Управления, принявшего их на 
хранение.

13. Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования организации отдыха и 
оздоровления детей регистрируются в Журнале учета выдачи путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

14. Ответственность за учет и выдачу путевок несет уполномоченное должностное лицо Управления, 
ответственное за хранение путевок.

15. Предоставление путевок родителю (законному представителю) ребенка осуществляется 
Управлением в порядке очередности постановки на учет для предоставления путевок в соответствии 
с датой постановки на учет. 

16. Специалист Управления извещает родителя (законного представителя) ребенка о предостав‑
лении путевки в организацию отдыха и оздоровления детей в течение трех календарных дней со дня 
принятия путевок на хранение с указанием наименования данной организации, срока заезда, условий 
доставки ребенка до места отдыха и оздоровления, необходимости прохождения ребенком медицин‑
ского осмотра и периоде выдачи путевки в Управлении способами, обеспечивающими оперативность 
получения заявителем указанной информации (по почте заказным письмом, телефонограммой, по 
факсу, электронной почтой). 

17. Специалист Управления в период, указанный в уведомлении о предоставлении путевки, выдает 
родителю (законному представителю) ребенка путевку в организацию отдыха и оздоровления детей в 
заполненном виде с указанием фамилии, имени и отчества ребенка. Выдача незаполненных (чистых) 
бланков путевок запрещается. Исправления в путевке не допускаются.

18. Специалист Управления, ответственный за выдачу путевок, заносит в Журнал учета выдачи 
путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, дату выдачи путевки. Родитель (закон‑
ный представитель) ребенка расписывается в Журнале учета выдачи путевок детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, о получении путевки.

19. Уполномоченное должностное лицо Управления, ответственное за хранение путевок, делает 
на заявлении отметку о выдаче путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования 
организации отдыха и оздоровления детей и заверяет ее своей подписью.

20. Путевка, выданная Управлением, является именной и не может быть передана или продана 
другим лицам.

21. Родитель (законный представитель ребенка) может отказаться от получения путевки в орга‑
низацию отдыха и оздоровления детей, указанную в уведомлении, оформив письменный отказ от 
получения путевки.

В случае, если родитель (законный представитель) ребенка оформил отказ от получения путевки, 
либо родитель (законный представитель) ребенка не явился в Управление в день выдачи путевки, 
указанный в уведомлении, Управление предоставляет путевку родителю (законному представителю) 
ребенка, состоящего на учете, в порядке очередности в соответствии с датой постановки на учет. 

В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка от путевки для новой постановки 
на учет для предоставления путевки ребенку родитель (законный представитель) представляет в 
Управление по месту своего жительства новое письменное заявление по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку без предоставления документов, указанных в подпунктах 6–8 пункта 5 
настоящего Порядка.

22. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным и уголовным законодательством.

Форма
Приложение № 1 
к Порядку организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердлов‑
ской области за счет средств федерального бюджета в 
2012–2014 годах

В территориальный отраслевой исполнительный орган го‑
сударственной власти Свердловской области — Управле‑
ние социальной защиты населения Министерства социаль‑
ной защиты населения Свердловской области по _______
____________________________________________

(наименование территории)
___________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя  
(законного представителя) ребенка)

проживающего ________________________________
___________________________________________,

(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность: _______
____________________________________________

(вид документа,
____________________________________________
____________________________________________

серия, номер, кем и когда выдан документ)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
________________________________________________________________________

(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в:

c санаторно‑курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь кругло‑
годичного действия);

c загородный оздоровительный лагерь.

При предоставлении путевки по тематическим сменам прошу принять во внимание:
участие моего ребенка в:

c областной ежегодной Спартакиаде детей и подростков, нуждающихся в особой заботе госу‑
дарства «Город Олимпийских надежд»;

c областном фестивале‑конкурсе творчества детей и подростков «Город Мастеров»;

c областном фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все 
можем»;

c областном фестивале подростков «Патриоты России» в условиях оборонно‑спортивного 
лагеря;

 желание принять участие:
 в тематической смене «Профсоюз» для детей из малоимущих семей.
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).
Категория ребенка:

c ребенок, проживающий в малоимущей семье;

c ребенок, оставшийся без попечения родителей;

c ребенок‑инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;

c ребенок — жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техноген‑
ных катастроф, стихийных бедствий;

c ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;

c ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;

c ребенок — жертва насилия;

c ребенок с отклонениями в поведении;

c ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате сложившихся об‑
стоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи.

Я, _____________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям обра‑

ботки документов, существующим в органах социальной защиты населения, с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного доку‑

мента, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152‑ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 
в органы социальной защиты населения.

Дата _________________ Подпись _________/________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________.

Дата _________________ Подпись _________/________

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 07.03.2012 г. № 220‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2012–2014 годах»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию 

отдыха детей в каникулярное время в 2012–2014 годах 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из област‑
ного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время (далее — 
субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного 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 («Областная 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 («Област‑
ная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 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).

3. Распределение субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями, рас‑
положенными на территории Свердловской области, устанавливается законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Направления рас‑
ходования субсидий в 2012 году установлены согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 
4320200 «Оздоровление детей». 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Министерство).

6. Субсидии направляются:
1) на оплату путевок в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно‑курортные 

организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия) всем кате‑
гориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний 
для санаторно‑курортного лечения или оздоровления;

2) на оплату путевок в пределах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздорови‑
тельные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), следующим 
категориям детей:

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
3) на оплату путевок в пределах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздорови‑

тельные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), для категорий 
детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители которых работают в государственных 
и муниципальных учреждениях;

4) на оплату путевок в пределах 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздорови‑
тельные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания), для категорий 
детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта;

5) на централизованное приобретение путевок в санаторно‑курортные организации, расположен‑
ные на побережье Черного моря (поезд «Здоровье»), в количестве, установленном в соглашении о 
предоставлении и использовании субсидий, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при наличии нормативного акта органа мест‑
ного самоуправления муниципального образования в Свердловской области об организации отдыха 
детей в каникулярное время на территории муниципального образования в Свердловской области 
в 2012–2014 годах.

8. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашений о предоставлении 
и использовании субсидий, заключаемых Министерством с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области (далее — Соглашение). Форма Соглашения 
утверждается приказом Министерства.

9. Соглашение заключается при условии предоставления в Министерство муниципальными органами 
местного самоуправления следующих документов:

1) нормативного акта органа местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области об организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального 
образования в 2012–2014 годах;

2) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего 
бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий по организации отдыха детей в канику‑
лярное время;

3) перечня организаций, оказывающих услуги по отдыху детей в каникулярное время, с объемами 
данных услуг, внебюджетными источниками и другими источниками финансирования.

10. Соглашение в обязательном порядке должно содержать:
1) сведения о размере субсидии, предоставляемой местному бюджету;
2) целевое назначение субсидии;
3) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, и внебюд‑

жетных источниках финансирования, направляемых на осуществление мероприятий по организации 
отдыха детей в каникулярное время;

4) перечень целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате организации 
отдыха детей в каникулярное время, с указанием количества детей, оздоравливаемых в санаторно‑
курортных организациях, расположенных на побережье Черного моря (поезд «Здоровье»); 

5) перечень значений показателей, которые должны быть достигнуты в результате организации 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) право органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
по согласованию с Министерством уменьшать объем средств местного бюджета, направляемых на 
осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в 2012 году, при 
условии достижения целевого показателя охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков; 

7) обязательства органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области направлять Министерству отчеты об использовании средств областного бюджета, предостав‑
ленных в форме субсидий, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств 
местного бюджета отдыха детей в муниципальном образовании;

8) порядок осуществления контроля исполнения условий Соглашения;
9) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
11. Министерство в течение 10 дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в 

пункте 10 настоящего Порядка, заключает Соглашение.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 

представляют в Министерство ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюд‑
жета, предоставленных в форме субсидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в 
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, утвержденной приказом 
Министерства. 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за 
собой применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголов‑
ным законодательством.

14. В случаях несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской области Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в 2012–2014 годах Правительство Свердловской области вправе перераспре‑
делить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем 
финансовом году, между муниципальными образованиями в Свердловской области.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств (субсидий) осущест‑
вляют Министерство и Министерство финансов Свердловской области.
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(Окончание на 10-й стр.).

(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.03.2012 г. № 307‑РП
Екатеринбург

Об утверждении плана основных мероприятий по реализации в Свердловской области 
в 2012 году проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1460‑ПП 
«О реализации в Свердловской области в 2012 году проекта «Славим человека труда!» («Областная 
газета», 2011, 8 ноября, № 406–407):

1. Утвердить:
1) план основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2012 году проекта «Славим 

человека труда!» (прилагается);
2) Положение об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области — Министра промышленности и науки Свердловской области 
Петрова А.Ю.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2012 г. № 307‑РП 
«Об утверждении плана основных мероприятий по реализации 
в Свердловской области в 2012 году проекта «Славим 
человека труда!» и Положения об областном конкурсе 
профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Положение 
об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!»

Глава 1. Общие положения
1. Областной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» (далее — Конкурс) 

организуется и проводится в Свердловской области ежегодно.
2. Основными целями Конкурса являются:
1) повышение престижа рабочих профессий;
2) повышение профессионального мастерства участников Конкурса;
3) привлечение молодых специалистов в производственную сферу.
3. Основными задачами Конкурса являются:
1) своевременное и качественное выполнение производственных заданий;
2) стимулирование рационализаторской работы;
3) развитие наставничества и воспитание корпоративной культуры производства;
4) совершенствование форм и методов подготовки рабочих кадров;
5) распространение передовых методов и приемов труда;
6) выявление и награждение лучших специалистов по номинациям.
4. Проведение Конкурса координирует организационный комитет по реализации проекта «Славим 

человека труда!», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области (далее — 
Оргкомитет).

5. Для организации проведения Конкурса в отраслях экономики в исполнительных органах го‑
сударственной власти Свердловской области создаются отраслевые (межотраслевые) конкурсные 
комиссии (далее — конкурсные комиссии).

В состав конкурсных комиссий входят представители отраслевых исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей», отраслевых союзов работодателей, Феде‑
рации профсоюзов Свердловской области, отраслевых профсоюзов, Свердловского Регионального 
отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправ‑
ления», предприятий и организаций Свердловской области.

Глава 2. Порядок организации и проведения Конкурса
6. Конкурс проводится в различных отраслях экономики по специальным для отрасли или общим 

для ряда отраслей профессиям.
В Конкурсе могут принимать участие работники предприятий и организаций, а также обучающиеся 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
7. Оргкомитет:
1) привлекает к участию в Конкурсе заинтересованные предприятия и организации (далее — 

организации);
2) утверждает перечень отраслей и номинаций, в которых проводится Конкурс;
3) утверждает перечень площадок для проведения Конкурса;
4) организует информационную поддержку Конкурса.
8. Конкурсные комиссии:
1) до 1 марта вносят предложения Оргкомитету по перечню номинаций;
2) до 1 апреля разрабатывают положение о проведении Конкурса в конкретной отрасли (далее — 

отраслевое положение) либо по профессии, общей для ряда отраслей (далее — межотраслевое 
положение), включающее информацию о номинациях и критерии оценки участников, и в срок до 15 
апреля доводят его до организаций, в том числе посредством размещения информации на офици‑
альных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) в срок до 15 апреля вносят предложения Оргкомитету по месту проведения Конкурса по но‑
минациям;

4) разрабатывают и утверждают программы, регламент и технические задания проведения Кон‑
курса по всем номинациям;

5) рассматривают направленные заявки на участие в Конкурсе и иные документы согласно от‑
раслевому (межотраслевому) положению о Конкурсе;

6) обеспечивают соблюдение мер безопасности при проведении Конкурса;
7) в срок до 1 августа информируют организации о месте и дате проведения Конкурса.
9. Организации в срок с 1 июня до 15 июля направляют в конкурсные комиссии:
1) заявку от организации на участие рабочего (специалиста), студента (учащегося) в Конкурсе по 

номинациям согласно прилагаемой форме;
2) иные документы согласно отраслевому (межотраслевому) положению о Конкурсе.
10. Организация заявляет по одному представителю в каждой из номинаций.
Глава 3. Подведение итогов и награждение победителей
11. Подведение итогов и награждение победителей проводится в ноябре ежегодно.
12. Конкурсные комиссии определяют победителей в каждой из номинаций и представляют ито‑

говые документы в Оргкомитет для утверждения:
в срок до 15 сентября — по номинациям, являющимся также номинациями Всероссийского кон‑

курса профессионального мастерства «Лучший по профессии» (далее — Всероссийский конкурс);
в срок до 1 октября — по остальным номинациям.
13. Оргкомитет утверждает списки победителей:
в срок до 1 октября — по номинациям, являющимся также номинациями Всероссийского кон‑

курса;
в срок до 1 ноября — по остальным номинациям.
14. Все участники Конкурса получают Дипломы участников Конкурса.
15. Участники Конкурса, занявшие в каждой номинации первое, второе и третье места, могут 

быть представлены к награждению почетными грамотами Губернатора Свердловской области, Пра‑
вительства Свердловской области, отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в соответствии с требованиями Положения о почетной грамоте Губернатора 
Свердловской области, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 1 ноября 
2005 года № 898‑УГ «О почетной грамоте Губернатора Свердловской области, почетном дипломе 
Губернатора Свердловской области и Благодарственном письме Губернатора Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1177‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411–412), от 4 августа 2008 года № 868‑УГ («Областная газета», 2008, 9 августа, № 269), от 6 
октября 2009 года № 887‑УГ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 28 февраля 
2011 года № 130‑УГ («Областная газета», 2011, 5 марта, № 69), Положения о почетной грамоте 
Правительства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2005 г. № 1149‑ПП «О почетной грамоте Правительства Свердловской области, по‑
четном дипломе Правительства Свердловской области и Благодарственном письме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 января, № 4) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2011 г. № 189‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 23 марта, № 86), положениями о почетных грамотах отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, утвержденными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

Призерам Конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение в следующих 
размерах:

30 тыс. рублей — призерам конкурса, занявшим первые места;
20 тыс. рублей — призерам конкурса, занявшим вторые места;
10 тыс. рублей — призерам конкурса, занявшим третьи места.
Призеры конкурса в каждой номинации могут дополнительно награждаться иными призами из 

внебюджетных источников.
Победители конкурсов в номинациях, являющихся также номинациями Всероссийского конкурса, 

рекомендуются для участия во Всероссийском конкурсе.
16. Награждение победителей областного конкурса профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» производится на торжественном мероприятии. На церемонию приглашаются 
представители органов государственной власти Свердловской области, руководители предприятий, 
представители профсоюзов, трудовых коллективов, участники Конкурса, главы муниципальных об‑
разований в Свердловской области, представители средств массовой информации.



















 



   


 



































































































































































 























 

























 






















 











 













 












 
























 












 













 

















 












 









 









 
















 














 












 













 
















 














 













 











 






















 











 













 












 
























 












 













 

















 












 









 









 
















 














 












 













 
















 














 













 











Форма 
К Положению об областном конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда!»

Заявка 
на участие рабочего (специалиста), студента (учащегося) в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Славим человека труда!»

от _________________ 20__ г.
          (число, месяц)
1. ______________________________________________________________________

(наименование отрасли и организации)
2. ______________________________________________________________________

(реквизиты организации (почтовый индекс, юридический и фактический адрес, 
Ф.И.О. руководителя организации))

3. ______________________________________________________________________
(наименование номинации, по которой заявляется участник конкурса)

4. ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника (полностью), дата рождения)

5. ______________________________________________________________________
(паспортные данные участника (серия, номер, где, кем и когда выдан))

6. ______________________________________________________________________
(должность участника, стаж работы по профессии, квалификационный разряд, 

дата получения разряда)
7. ______________________________________________________________________

(образование участника (с наименованием учебного заведения))
8. ______________________________________________________________________

(награды и звания участника)
9. ______________________________________________________________________

(ответственное лицо от организации для взаимодействия с конкурсной комиссией: 
Ф.И.О. (полностью), должность, телефон, факс, электронная почта, мобильный телефон)

Руководитель организации ___________________/_______________/
    Ф.И.О.  подпись
м.п.

Заявки направляются в конкурсную комиссию в формате WORD. Документы должны быть за‑
верены подписью руководителя и печатью организации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2012 г. № 218‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1146 
«О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родите‑

лей, родителей, воспитывающих детей‑инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2012 год (далее — Программа) (прилагается).

2. Определить Департамент по труду и занятости населения Свердловской области исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области (Антонов Д.А.) в срок до 15 
апреля 2012 года разработать и представить на утверждение в Правительство Свердловской области 
порядок реализации и финансирования Программы, утвержденной настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2012 г. № 218‑ПП 
«Об утверждении Программы содействия 
в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей‑инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Свердловской области на 2012 год»

Паспорт Программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,  

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год












































 




 










































 





































   




   






   

    



(Окончание. Начало на 9-й стр.).

(Окончание на 11-й стр.).



11 Пятница, 16 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 10-й стр.).

Параграф 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программ-
ными методами

Программа содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в Свердловской области на 2012 год (далее — Программа) разработана в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1146 «О 
предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

Программа утверждается Правительством Свердловской области. Реализация Программы на-
правлена на решение основной задачи — стимулирование создания оборудованных (оснащенных) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

В 2011 году ситуация на рынке труда области характеризовалась снижением как общей без-
работицы (на 1 января 2011 года численность безработных по методологии Международной ор-
ганизации труда — 206,6 тыс. человек, уровень безработицы — 8,77 процента, на 1 декабря 2011 
года — 163,6 тыс. человек и 6,9 процента соответственно), так и численности зарегистрированных 
безработных граждан.

По состоянию на 1 января 2012 года:
численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, со-

ставила 38361 человек (на 1 января 2011 года — 52445 человек);
уровень регистрируемой безработицы — 1,62 процента (на 1 января 2011 года — 2,20 процен-

та);
количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, — 29939 вакансий (на 1 января 

2011 года — 26207 вакансий);
коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) — 
1,5 (на 1 января 2011 года — 2,2).

В условиях модернизации производства возрастают требования, предъявляемые работодателями 
к качеству рабочей силы. При этом граждане, имеющие ограничения в трудоспособности в связи с 
состоянием здоровья, а также граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по причинам 
социального характера, не могут конкурировать на рынке труда с другими соискателями работы.

Трудоустройство многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, затрудне-
но тем, что успешность решения этой проблемы зависит от возможности обеспечить присмотр и уход за 
детьми в условиях образовательных учреждений (отказ от предлагаемой работы со стороны родителей 
зачастую вызван невозможностью получить путевку в дошкольное образовательное учреждение, со-
кращением числа общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги «продленки»).

В целях рационального использования трудовых ресурсов необходима реализация мер, направ-
ленных на стимулирование работодателей в приеме на работу граждан, испытывающих трудности в 
устройстве на работу, в создании условий для интеграции в трудовую деятельность лиц, нуждающихся 
в особой поддержке государства (в том числе за счет расширения сфер деятельности, в которых могут 
использоваться гибкие формы занятости, включая надомный труд).

С 2010 года в рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Свердловской области, Правительством Российской Федерации выделяются 
средства на возмещение затрат организаций по созданию (оснащению) специальных рабочих мест 
для инвалидов. В рамках Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2010 
году было создано 91 специальное рабочее место для незанятых инвалидов, Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2011 году — 305 мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Параграф 2. Система мероприятий Программы

В 2012 году необходимо принять дополнительные меры, направленные на содействие трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.

Программой предусмотрена реализация мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места».

Будут созданы 255 оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 205 незанятых 
инвалидов, 40 многодетных родителей, 10 родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Параграф 3. Механизм реализации мероприятий Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Свердловской области, а также за счет средств 
областного бюджета.

Главными распорядителями средств на реализацию мероприятий Программы являются:
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.
Получателями средств на реализацию мероприятий Программы являются подведомственные 

главным распорядителям государственные учреждения Свердловской области.
Порядок реализации и финансирования Программы устанавливается постановлением Правитель-

ства Свердловской области.
Отбор коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей (далее — работодатели), 

подавших заявки на участие в Программе, осуществляется комиссиями, созданными подведомственны-
ми Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области государственными казенными 
учреждениями службы занятости населения Свердловской области (далее — центры занятости).

Критериями отбора работодателей для участия в Программе являются:
1) не проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя процедур, при-

меняемых в деле о банкротстве;
2) наличие потребности в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим 

профессиям (специальностям) инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, зарегистрированных центрами занятости в качестве граждан, ищущих работу, или 
безработных граждан;

3) отсутствие у организации, индивидуального предпринимателя картотеки неоплаченных рас-
четных документов.

Для участия в отборе работодатели представляют:
1) заявку на участие в Программе;
2) письмо руководителя организации (индивидуального предпринимателя) о не проведении в 

отношении организации (индивидуального предпринимателя) процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

3) справку кредитной организации, в которой работодателем открыты счета, об отсутствии кар-
тотеки неоплаченных расчетных документов;

4) сведения о потребности в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим 
профессиям (специальностям) инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, зарегистрированных центрами занятости в качестве граждан, ищущих работу, или 
безработных граж дан.

Комиссия центра занятости в течение трех дней с момента представления работодателем указанных 
документов принимает одно из следующих решений:

1) включить работодателя в Программу;
2) отказать работодателю во включении в Программу.
Основаниями для отказа работодателю во включении в Программу являются:
1) несоответствие критериям отбора, установленным для участия в Программе;
2) непредставление работодателем документов, подтверждающих его соответствие критериям 

отбора, установленным для участия в Программе.
Решение о включении в Программу (об отказе во включении в Программу) направляется работо-

дателю в течение пяти дней с момента его принятия.
Отбор государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Сверд-

ловской области, Министерству культуры и туризма Свердловской области, Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области, Министерству социальной защиты на-
селения Свердловской области, осуществляется соответствующим министерством, на основании 
заявки государственного учреждения, исходя из наличия потребности государственного учреждения 
в работниках по профессиям (специальностям), соответствующим профессиям (специальностям) ин-
валидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, зарегистрированных 
центрами занятости в качестве граждан, ищущих работу, или безработных граждан.

Требования к заявке государственного учреждения и порядок ее рассмотрения устанавливаются 
приказом соответствующего министерства.

Перечень работодателей и государственных учреждений, прошедших отбор для участия в Про-
грамме, утверждается приказами соответствующего главного распорядителя средств на реализацию 
мероприятий Программы.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство Свердловской об-
ласти.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет:
1) обеспечение реализации Программы за счет финансирования из федерального бюджета и 

областного бюджета;
2) контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременным и в полном 
объеме выполнением мероприятий Программы;

3) ежеквартальное представление отчета о реализации Программы:
в Правительство Свердловской области — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом;
в Министерство экономики Свердловской области, Министерство финансов Свердловской об-

ласти — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство общего и профессио-

нального образования Свердловской области, Министерство социальной защиты населения Сверд-
ловской области:

1) обеспечивают реализацию мероприятия Программы за счет финансирования из федерального 
бюджета;

2) осуществляют контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации средств, выделяемых на реализацию мероприятия Программы, 
своевременным и в полном объеме выполнением мероприятия Программы;

3) представляют информацию и отчеты о выполнении мероприятия Программы в Департамент 
по труду и занятости населения Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по 
труду и занятости отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, предоставляемая 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъекта Российской Федерации, и о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, осуществляют Федеральная служба по труду и занятости и 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Программы

Объем средств, необходимый на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места определен с учетом следующих данных:

размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования 
для оснащения дополнительного рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства 
незанятого инвалида — не более 50 тыс. рублей на одно рабочее место;

размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения дополнительного рабочего места (в том числе надомного) для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей — не более 30 тыс. рублей на одно рабочее место;

количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвали-
дов — 205, для многодетных родителей — 40, для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, — 
10.

Объем затрат на реализацию мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места составит 11750 тыс. рублей, в том числе субсидия из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области — 9987,5 тыс. рублей, средства бюджета Свердловской 
области — 1762,5 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы приведено в приложении к настоящей 
Программе.

Параграф 5. Оценка результативности реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать расширению возможностей занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, повышению их конкурентоспособности на рынке труда 
и позволит обеспечить:

1) уровень регистрируемой безработицы в 2012 году — 1,6 процента;
2) коэффициент напряженности на рынке труда — 1,8 незанятого гражданина на одну вакан-

сию;
3) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места, — 205 человек;












































 




 
















































































   




   






   

    





























 



































        
 



















      

 





      

 




      

 




      

 






      

 





      



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 222-ПП
Екатеринбург

О реализации Соглашения между Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Свердловской 

области  
о передаче друг другу осуществления части своих 

полномочий в решении вопросов защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий, 
организации и проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 
межмуниципального и регионального характера, 

организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 

по гражданской обороне, осуществления поиска и 
спасания людей на водных объектах

В целях реализации Соглашения между Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Сверд-
ловской области о передаче друг другу осуществления части своих полно-
мочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.04.2011 г. № 697-р (далее — Соглашение), Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что Департамент общественной безопасности Сверд-

ловской области:
1) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 

государственных казенных учреждений Свердловской области, подве-
домственных Департаменту общественной безопасности Свердловской 
области;

2) осуществляет правовое, финансовое, материально-техническое 
и кадровое сопровождение деятельности государственных казенных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
общественной безопасности Свердловской области;

3) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области, в том числе областных целевых программ, предусматривающих 
регулирование отношений, связанных с реализацией переданных полно-
мочий, установленных Соглашением.

2. Установить, что Главное управление Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской области:

1) осуществляет во взаимодействии с Департаментом общественной 
безопасности Свердловской области координацию совместных действий 
по реализации мероприятий в части переданных полномочий в рамках 
исполнения Соглашения;

2) организует привлечение государственных казенных пожарно-
технических учреждений Свердловской области, подведомственных 

Департаменту общественной безопасности Свердловской области, для 
выполнения задач при чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий 
стихийных бедствий на территории Свердловской области;

3) вносит предложения Департаменту общественной безопасности 
Свердловской области по вопросам деятельности государственных казен-
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Департаменту 
общественной безопасности Свердловской области, в части правового, 
финансового, материально-технического и кадрового обеспечения;

4) осуществляет по согласованию с Департаментом общественной 
безопасности Свердловской области проверки наличия и условий хра-
нения резервов материальных ресурсов для нужд гражданской обороны 
Свердловской области и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Сверд-
ловской области с составлением соответствующих актов и внесением 
предложений;

5) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области, в том числе областных целевых программ, 
предусматривающих регулирование отношений, связанных с реализацией 
переданных полномочий, установленных Соглашением.

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

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

11.03.2012 г. № 223-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим 

государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, и совершения ими сделок в случаях, когда 

федеральным законодательством или в соответствии  
с ним уставами государственных унитарных предприятий 

Свердловской области предусмотрено получение согласия 
собственника имущества государственного унитарного 

предприятия на совершение сделок, осуществления 
заимствований государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области, а также участия 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области в коммерческих и некоммерческих организациях, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597-ПП  
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения 

имуществом, принадлежащим государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области,  

и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным 
законодательством или в соответствии с ним уставами 

государственных унитарных предприятий Свердловской 
области предусмотрено получение согласия собственника 

имущества государственного унитарного предприятия 
на совершение сделок, осуществления заимствований 

государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, а также участия государственных 

унитарных предприятий Свердловской области  
в коммерческих и некоммерческих организациях»

В целях совершенствования порядка согласования распоряжения 
имуществом, принадлежащим государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федераль-
ным законодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение 
согласия собственника имущества государственного унитарного предприя-

тия на совершение сделок, осуществления заимствований государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, а также участия госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих 
и некоммерческих организациях, руководствуясь Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, при-

надлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным за-
конодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено получение 
согласия собственника имущества государственного унитарного пред-
приятия на совершение сделок, осуществления заимствований государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, а также 
участия государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
коммерческих и некоммерческих организациях, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597-ПП 
«Об утверждении Порядка согласования распоряжения имуществом, 
принадлежащим государственным унитарным предприятиям Свердлов-
ской области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным 
законодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено полу-
чение согласия собственника имущества государственного унитарного 
предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 617) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.08.2010 г. № 1268-ПП («Областная газета», 2010, 8 сентя-
бря, № 322–323), от 01.06.2011 г. № 653-ПП («Областная газета», 2011, 
2 июня, № 187–188), от 11.01.2012 г. № 13-ПП («Областная газета», 2012, 
18 января, № 13–14), следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 3 после слов «в Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области» дополнить словами 
«, за исключением случаев, определенных пунктом 13-1 настоящего 
Порядка,»;

2) абзац 1 пункта 5-1 после слов «государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области» дополнить словами «, за исключением 
случаев, определенных пунктом 13-1 настоящего Порядка,»;

3) абзац 1 пункта 13 после слов «крупных сделок» дополнить слова-
ми «, за исключением случаев, определенных пунктом 13-1 настоящего 
Порядка,»;

4) дополнить пунктами 13-1, 13-2 следующего содержания:
«13-1. К заявлению государственного унитарного предприятия 

Свердловской области о согласовании крупных сделок, не связанных 
с отчуждением недвижимого имущества, внесением денежных средств 
и иного имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, 
а также для оплаты акций или долей создаваемого общества либо для 
приобретения акций или долей действующего хозяйственного общества 
(далее — крупные сделки, не связанные с отчуждением недвижимого 
имущества), в случаях:

когда в соответствии с федеральным законодательством предусмо-
трено заключение публичного договора, в связи с чем сторона не вправе 
отказаться от его заключения;

когда сделка направлена на приобретение топливно-энергетических 
ресурсов (газ, электрическая энергия, нефть, мазут, твердое топливо, 
горюче-смазочные материалы, тепловая энергия, вода), используемых 
для производственных нужд и операций по производству и (или) реали-
зации (а также передаче, выполнению, оказанию для собственных нужд) 
товаров (работ, услуг);

когда сделка заключается государственным унитарным предприятием 
Свердловской области во исполнение утвержденных в установленном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством инвестиционных 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию;

когда сделка заключается в период действия режима чрезвычайной 
ситуации, введенной в установленном порядке, и направлена на устране-
ние чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий,

должны прилагаться следующие документы:
1) заявление;
2) заключение исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, в ведении которого находится государственное 
унитарное предприятие Свердловской области, содержащее вывод о 
возможности совершения крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества.

Заявление государственного унитарного предприятия Свердловской 
области может содержать сведения о нескольких сделках, предусмотрен-
ных настоящим пунктом. В таком случае заключение исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, в ведении кото-
рого находится государственное унитарное предприятие Свердловской 
области, содержащее вывод о возможности совершения крупных сделок, 
не связанных с отчуждением недвижимого имущества, должно содержать 
выводы по всем указанным в заявлении сделкам.

Заключение исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, в ведении которого находится государственное 
унитарное предприятие Свердловской области, содержащее вывод о 
возможности совершения крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества, по вопросу согласования сделок, указанных в 
настоящем пункте, должно содержать:

1) гарантии сохранности имеющегося в распоряжении государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области государственного 
имущества Свердловской области;

2) оценку того, что распоряжение государственным имуществом 
Свердловской области не лишит государственное унитарное предприятие 
Свердловской области возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет и виды которой определены уставом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, к компетенции которого отнесено принятие 
соответствующего решения, отказывает государственному унитарному 
предприятию Свердловской области в согласовании крупных сделок, не 
связанных с отчуждением недвижимого имущества, предусмотренных 
настоящим пунктом, если:

1) отчуждение имущества запрещено либо его оборот ограничен за-
конодательством Российской Федерации (имущество, изъятое из граж-
данского оборота и ограниченное в гражданском обороте);

2) отчуждение имущества повлечет для государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области невозможность выполнения 
предусмотренной уставом деятельности.

13-2. В случаях согласования сделок, предусмотренных пунктом 
13-1 настоящего Порядка, рассмотрение заявления и принятие по нему 
решения уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, к компетенции которого отнесено при-
нятие соответствующего решения, осуществляется без рассмотрения 
межведомственной комиссией заявления и документов заявителя.

По заявлениям, указанным в пункте 13-1 настоящего Порядка, реше-
ние уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, к компетенции которого отнесено принятие 
соответствующего решения о даче согласия, принимается не позднее 
7 дней со дня регистрации поступивших для согласования документов 
и оформляется приказом уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области, за исключением случаев 
принятия такого решения Правительством Свердловской области.

Решение об отказе в даче согласия, оформленное письмом Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
не позднее 7 дней со дня регистрации поступивших для согласования 
документов направляется государственному унитарному предприятию 
Свердловской области, обратившемуся с заявлением о согласовании 
крупных сделок, не связанных с отчуждением недвижимого имущества.

В случае, когда крупные сделки, не связанные с отчуждением не-
движимого имущества, заключаются в период действия режима чрезвы-
чайной ситуации, введенной в установленном порядке, и направлены на 

(Окончание на 12-й стр.).

4) численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места, — 40 человек;

5) численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, — 10 человек.

Параграф 6. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2012 год. Этапы реализации мероприятий 
Программы приведены в таблице.

Таблица
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).
устранение чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, рассмотрение 
заявления осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, к компетенции которого 
отнесено принятие соответствующего решения, в течение двух дней со 
дня представления документов с одновременным принятием решения и 
уведомлением заявителя не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, за исключением случаев принятия такого решения Правитель‑
ством Свердловской области.

В случае, если решение о даче согласия государственному унитарному 
предприятию Свердловской области на совершение крупных сделок, 
не связанных с отчуждением недвижимого имущества, принимается 
Правительством Свердловской области, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в сроки, установ‑
ленные настоящим пунктом для принятия решения уполномоченным ис‑
полнительным органом государственной власти Свердловской области, 
к компетенции которого отнесено принятие соответствующего решения о 
даче согласия государственному унитарному предприятию Свердловской 
области на совершение крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества, представляет в Правительство Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области о 
даче согласия с приложением к нему заявления государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области и заключения исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, в ведении кото‑
рого находится государственное унитарное предприятие Свердловской 
области, содержащего вывод о возможности совершения крупных сделок, 
не связанных с отчуждением недвижимого имущества.»;

5) в пункте 15 число «15» заменить числом «5»;
6) пункт 16 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«В случаях, указанных в пункте 13‑1 настоящего Порядка, проверка 

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области не проводится.»;

7) подпункт 4 пункта 17 признать утратившим силу;
8) пункт 19 дополнить после слов «(далее — Комиссия)» словами «, за 

исключением случаев, указанных в пункте 13‑1 настоящего Порядка,»;
9) в абзаце втором пункта 25 слова «может быть» исключить;
10) абзац 1 пункта 36 после слов «государственному унитарному пред‑

приятию Свердловской области» дополнить словами «, за исключением 
случаев, определенных пунктом 13‑1 настоящего Порядка,»;

11) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. За исключением случаев, определенных пунктом 13‑1 настоящего 

Порядка, решение уполномоченного исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области о даче согласия принимается в 
течение 30 дней со дня регистрации поступивших для согласования до‑
кументов и оформляется приказом уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.

Решение об отказе в даче согласия оформляется письмом Мини‑
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

О принятом решении уполномоченный исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области в письменной форме уведомляет 
государственное унитарное предприятие Свердловской области в течение 
пяти дней с момента его вынесения.»;

12) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Решение Правительства Свердловской области о даче согласия 

оформляется в форме распоряжения Правительства Свердловской об‑
ласти на основании одного из следующих документов:

1) протокола Комиссии, содержащего рекомендацию Правительству 
Свердловской области к согласованию сделки;

2) заключения исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, в ведении которого находится государственное 
унитарное предприятие Свердловской области, содержащего вывод о 
возможности совершения крупных сделок, не связанных с отчуждением 
недвижимого имущества.

Проект распоряжения Правительства Свердловской области о даче 
согласия готовится Министерством по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области, в обязательном порядке согласовывается 
руководителем отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области.

Решение об отказе в даче согласия оформляется на основании про‑
токола Комиссии и оформляется письмом за подписью Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области доводит указанное решение до государственного 
унитарного предприятия Свердловской области в срок, указанный в пункте 
39 настоящего Порядка.»;

13) пункт 42 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 224‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1045-ПП  

«О реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения условий 
и порядка приобретения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности»
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2001 

года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.10.2007 г. № 1045‑ПП «О реализации Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 212‑ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приоб‑
ретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 19.11.2008 г. № 1227‑ПП («Областная газета», 
2008, 26 ноября, № 370), от 08.02.2010 г. № 164‑ПП («Областная газета», 
2010, 13 февраля, № 44–45), от 28.12.2011 г. № 1824‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), изменение, заменив в пунктах 2, 3, 4 
и 4‑1 слово «января» словом «июля».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространя‑
ется на правоотношения, возникшие с 14 декабря 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Недельского В.О.

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

11.03.2012 г. № 227‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Министерства 
экономики Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 552-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства 

экономики Свердловской области»
В соответствии со статьей 14 Областного закона от 24 декабря 

1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 
2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в структуру Министерства экономики Свердловской области, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 552‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства экономики Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2011, 1 июня, № 186), изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Софрыгина Е.А.

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









УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 228‑ПП 

«Об утверждении Порядка помещения под надзор детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в специализированные областные 
государственные организации здравоохранения»

ПОРЯДОК 
помещения под надзор детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, в специализированные областные 

государственные организации здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе детей‑сирот, а также 
детей, имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в специализированные областные государственные организации здра‑
воохранения.

2. К специализированным областным государственным организациям 
здравоохранения, в которые помещаются под надзор дети, оставшиеся 
без попечения родителей, и дети, имеющие родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, относятся специализированные дома 
ребенка (далее — Дом ребенка).

3. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Россий‑
ской Федерации от 24.01.2003 г. № 2 «О совершенствовании деятель‑
ности дома ребенка» в Дом ребенка помещаются и воспитываются дети 
с рождения до 3‑летнего возраста, а дети с дефектами физического и 
психического развития либо с задержкой физического и психического 
развития, обусловленной условиями воспитания, если их перевод в 
детский дом в соответствии с заключением специалистов считается пре‑
ждевременным, — до 4‑летнего возраста:

1) дети‑сироты;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей: дети, которые остались 

без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 
родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в роди‑
тельских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, не‑
дееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных 
учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахож‑
дением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей 
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих де‑
тей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 
защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях 
признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном 
федеральным законом порядке, в том числе дети, родители которых не‑
известны (подкинутые дети).

4. На временное пребывание в Дом ребенка принимаются дети с 
рождения до 3‑летнего возраста, а дети с дефектами физического и 
психического развития либо с задержкой физического и психического 
развития, обусловленной условиями воспитания, если их перевод в дет‑
ский дом в соответствии с заключением специалистов считается прежде‑
временным, — до 4‑летнего возраста, имеющие родителей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации:

1) дети, имеющие категорию «ребенок‑инвалид», нуждающиеся в 
постоянном постороннем уходе, из семей, находящихся в трудной жиз‑
ненной ситуации;

2) дети из неполных семей, попавших в трудную жизненную ситуа‑
цию.

5. Министерством здравоохранения Свердловской области выдается 
путевка для направления детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Дом ребенка при наличии мест и предоставлении террито‑
риальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области — управлением социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области 
(далее — территориальное управление социальной защиты населения) на 
помещаемого в данное учреждение ребенка следующих документов:

1) письма территориального управления социальной защиты населения 
с указанием сведений, подтверждающих факт отсутствия у ребенка роди‑
тельского попечения и необходимости его устройства в Дом ребенка;

2) свидетельства о рождении ребенка;
3) выписки из истории развития ребенка (форма № 112/у или история 

болезни) с результатами лабораторных исследований.
6. Решение о направлении на временное пребывание в Дом ребенка 

детей, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимается комиссией. 
Комиссия создается совместным приказом Министра здравоохранения 
Свердловской области и Министра социальной защиты населения Сверд‑
ловской области.

Родители (одинокий родитель) ребенка предоставляют в Министерство 
здравоохранения Свердловской области для рассмотрения комиссией, 
указанной в части первой настоящего пункта, следующие документы:

1) письменное заявление родителей (одинокого родителя) с указанием 
срока пребывания ребенка в Доме ребенка;

2) документы, удостоверяющие личность родителей (одинокого 
родителя);

3) свидетельство о рождении ребенка;
4) справку из органов ЗАГС о записи сведений об отце со слов матери 

(при предоставлении документов одинокой матерью);
5) выписку из истории развития (форма № 112/у) или истории болезни 

с результатами лабораторных исследований, заключение специалистов, 
наблюдающих ребенка по профилю заболевания;

6) справку медико‑социальной экспертизы установленного образца 
об установлении ребенку категории «ребенок‑инвалид» (в отношении 
ребенка‑инвалида);

7) копию свидетельства о смерти другого родителя (при предоставле‑
нии документов одиноким родителем);

8) копию акта обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи.

Комиссия принимает решение в течение 15 рабочих дней со дня по‑
ступления заявления от родителей (одинокого родителя) со всеми доку‑
ментами, указанными в части второй настоящего пункта, в Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

Решение комиссии о направлении ребенка, имеющего родителей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на временное пребывание 
в Дом ребенка с указанием срока временного пребывания оформляется 
в письменной форме и направляется в Министерство здравоохранения 
Свердловской области для выдачи путевки в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения комиссией.

Решение комиссии об отказе в направлении ребенка, имеющего 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на временное 
пребывание в Дом ребенка оформляется в письменной форме и направ‑
ляется родителям (родителю), а также в Министерство здравоохранения 
Свердловской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
комиссией.

7. Территориальное управление социальной защиты населения издает 
приказ о помещении ребенка, оставшегося без попечения родителей, под 
надзор в Дом ребенка при наличии путевки, выданной Министерством 
здравоохранения Свердловской области, и документов, предусмотрен‑
ных в пунктах 10 и 12 настоящего Порядка, не позднее одного месяца со 
дня получения путевки, за исключением случаев, когда по уважительным 
причинам невозможно устройство ребенка в указанные сроки (наличие 
у ребенка заболевания, требующего стационарного лечения, карантина 
в учреждении).

8. Территориальное управление социальной защиты населения ор‑
ганизует доставку ребенка в Дом ребенка не позднее дня, следующего 
за днем после издания приказа о помещении ребенка под надзор в Дом 
ребенка.

9. Перевозка детей, оставшихся без попечения родителей, в Дом 
ребенка осуществляется представителем территориального управления 
социальной защиты населения и медицинским работником лечебно‑
профилактического учреждения транспортом лечебно‑профилактического 
учреждения, в котором находится данный ребенок.

10. Прием детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется администрацией Дома ребенка при наличии путевки, вы‑
данной Министерством здравоохранения Свердловской области, приказа 
начальника территориального управления социальной защиты населения 
о помещении ребенка под надзор в Дом ребенка и личного дела несо‑
вершеннолетнего, содержащего документы, предусмотренные Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних граждан».

11. Прием детей, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осущест‑
вляется администрацией Дома ребенка при наличии путевки, выданной 
Министерством здравоохранения Свердловской области, и следующих 
документов в отношении ребенка:

1) свидетельства о рождении ребенка;
2) полиса обязательного медицинского страхования;
3) медицинских документов, предусмотренных в пункте 12 настоящего 

Порядка.
Администрацией Дома ребенка с родителями (одиноким родителем) 

заключается соглашение о сроке пребывания ребенка в учреждении.
12. При помещении детей, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего По‑

рядка, в Дом ребенка предоставляются: выписка из истории развития 
ребенка (форма № 112/у), копия выписного эпикриза новорожденного 
(при наличии) и медицинские документы, утвержденные приказом Мини‑
стра здравоохранения Свердловской области от 28.04.2011 г. № 419‑п 
«Об утверждении форм бланка путевки и бланка направления в ГБУЗ СО 
«Специализированный дом ребенка».

13. Представитель территориального управления социальной защиты 
населения при помещении ребенка в Дом ребенка передает личное дело 
ребенка‑сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей 
(далее — подопечного), по акту передачи с описью документов, на‑
ходящихся в личном деле подопечного, уполномоченному специалисту 
Дома ребенка.

Акт передачи личного дела подопечного составляется в 2 экземплярах 
и утверждается начальником территориального управления социальной 

11.03.2012 г. № 228‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка помещения под надзор детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, имеющих 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в специализированные областные государственные 
организации здравоохранения

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 9 Областного закона 
от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ «О здравоохранении в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской об‑
ласти от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Областная газета», 2004, 15 
октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года № 222‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 2005 года № 43‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года 
№ 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 июня 
2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 
года № 27‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 
июня 2009 года № 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная 

газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), от 18 февраля 2011 года № 2‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), от 23 мая 2011 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 
2011 года № 112‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок помещения под надзор детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, имеющих родителей, находящих‑
ся в трудной жизненной ситуации, в специализированные областные 
государственные организации здравоохранения (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Власов В.А.) организовать работу территориальных отраслевых исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области — управ‑
лений социальной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по устройству детей, оставшихся без по‑
печения родителей, и детей, имеющих родителей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в специализированные областные государственные 
организации здравоохранения в соответствии с Порядком.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑
ский А.Р.) организовать работу специализированных областных государ‑
ственных организаций здравоохранения в соответствии с Порядком.

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

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

защиты населения и руководителем Дома ребенка.
В территориальном управлении социальной защиты населения хранит‑

ся приказ об устройстве подопечного в Дом ребенка, а также акт передачи 
личного дела с описью документов.

14. Права и обязанности администрации Дома ребенка в отношении 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникают 
с момента издания территориальным управлением социальной защиты 
населения приказа об устройстве детей в указанную организацию.

Права и обязанности администрации Дома ребенка в отношении де‑
тей, имеющих родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
возникают с момента заключения соглашения с родителями (одиноким 
родителем).

15. Администрация Дома ребенка информирует Министерство здра‑
воохранения Свердловской области о поступлении ребенка в течение 3 
рабочих дней.

16. Ведение личных дел детей, помещенных в Дом ребенка, и состав‑
ление описи документов, содержащихся в личных делах, осуществляется 
уполномоченным специалистом Дома ребенка в соответствии с постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан».

17. Администрация Дома ребенка сообщает территориальному 
управлению социальной защиты населения по месту нахождения ребенка 
сведения о детях, подлежащих устройству в образовательную организа‑
цию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
организацию, оказывающую социальные услуги, не менее чем за шесть 
месяцев до достижения ребенком 3‑летнего возраста, а в отношении детей 
с дефектами физического и психического развития либо с задержкой 
физического и психического развития, обусловленной условиями вос‑
питания, если их перевод в детский дом в соответствии с заключением 
специалистов считается преждевременным, — не менее чем за шесть 
месяцев до достижения ребенком 4‑летнего возраста.

18. При переводе ребенка (далее — подопечного) из Дома ребенка 
в образовательную организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, или организацию, оказывающую социальные 
услуги, территориальное управление социальной защиты населения по 
месту нахождения Дома ребенка издает приказ о помещении ребенка 
под надзор в образовательную организацию для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или организацию, оказывающую 
социальные услуги.

19. Территориальное управление социальной защиты населения в 
течение 3 дней со дня издания приказа направляет копию приказа в 
территориальное управление социальной защиты населения по новому 
месту нахождения ребенка для постановки на учет в журнале учета детей, 
находящихся в учреждениях государственного воспитания, и проведения 
контрольных мероприятий, а также изменения к анкете ребенка — в Ми‑
нистерство социальной защиты населения Свердловской области.

20. Перевозка детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей, находящихся в Доме ребенка, в образовательную организацию 
для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или ор‑
ганизацию, оказывающую социальные услуги, осуществляется совместно 
представителями территориальных управлений социальной защиты на‑
селения и Дома ребенка транспортом Дома ребенка.

21. Личное дело ребенка передается администрацией Дома ребенка 
по акту передачи, подписанному руководителем Дома ребенка и ру‑
ководителем образовательной организации для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или организации, оказывающей 
социальные услуги.

22. Документы, хранящиеся в личном деле подопечного, передаются 
по описи должностному лицу организации для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

23. В Доме ребенка хранится копия приказа территориального управ‑
ления социальной защиты населения о помещении ребенка в образова‑
тельную организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или организацию, оказывающую социальные услуги, а также 
акт передачи личного дела и опись переданных документов.

24. Администрация Дома ребенка в течение 3 рабочих дней инфор‑
мирует Министерство здравоохранения Свердловской области об осво‑
божденных местах в учреждении.

11.03.2012 г. № 229‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 74-ПП  
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и ее состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 
2010 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) 
и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, 
№ 97–98), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 

Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 74‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии 
города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 1‑2, ст. 88) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.05.2010 г. № 818‑ПП («Областная газета», 
2010, 29 мая, № 184–185) (прилагается).

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

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 11.03.2012 г. № 229‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Лесного по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
1. Снежков Александр Геннадьевич — председатель территориаль‑

ной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

2. Зиминская Елена Владимировна — ответственный секретарь тер‑
риториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Андрианова Лидия Григорьевна — заместитель начальника феде‑

рального государственного учреждения здравоохранения «Центральная 
медико‑санитарная часть № 91 Федерального медико‑биологического 
агентства» (по согласованию)

4. Бацунова Нина Александровна — директор государственного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональный лицей № 78 имени О.В. Те‑
рёшкина» (по согласованию)

5. Данилова Ольга Алексеевна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — 
начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Городскому округу «Город 
Лесной» (по согласованию)

6. Иванов Илья Анатольевич — заместитель начальника муниципаль‑
ного казенного учреждения «Управление образования Городского округа 
«Город Лесной» (по согласованию)

7. Маркова Ирина Анатольевна — директор государственного бюд‑
жетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Социально‑реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Лесного»

8. Панькова Галина Константиновна — начальник филиала по Го‑
родскому округу «Город Лесной» федерального казенного учреждения 
«Уголовно‑исполни тельная инспекция» Главного управления Федераль‑
ной службы исполнения наказаний России по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Платонова Елена Владимировна — начальник отдела семейной 
политики, опеки и попечительства территориального отраслевого ис‑
полнительного органа государственной власти Свердловской области — 
Управления социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по городу Лесному

10. Рясков Сергей Алексеевич — заместитель главы администрации 
Городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры 
и спорта (по согласованию)

11. Филимонова Надежда Викторовна — начальник отдела содействия 
трудоустройству государственного казенного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Лесной центр занятости» (по со‑
гласованию)

12. Черников Денис Владимирович — заместитель руководителя 
Качканарского межрайонного следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Сверд‑
ловской области (по согласованию)

от 11.03.2012 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 230‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.08.2011 г. № 1076‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам  
на осуществление государственного полномочия  

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 45‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» («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) и от 2 сентября 2011 года № 83‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), Законом Свердловской области от 27 декабря 
2010 года № 116‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад‑
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), 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) и от 9 ноября 2011 года № 118‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен‑
ных законом Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.08.2011 г. № 1076‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования суб‑
венций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра‑
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 25 августа, № 310–311), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляется в соответствии с распреде‑
лением, утвержденным в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного 
бюджета.»;

2) в пункте 4 слова «Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство)» 
заменить словами «Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об‑
ласти (далее — Департамент)»;

3) в пункте 5 слова «и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», под‑
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 5210206 «Осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» заменить словами «и расходованию по разделу, подразделу и целевой статье, используемым 
для отражения субвенций в законе Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 

осуществляющие переданное государственное полномочие Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право‑
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее 15 января очередного 
финансового года представляют в Департамент следующие отчеты: 

о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра‑
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, за отчетный финансовый 
год по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи‑
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории 
соответствующего муниципального образования за отчетный финансовый год по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

5) в пункте 10 слово «Министерством» заменить словами «Министерством финансов Свердловской 
области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Руководителя Аппарата Правительства Свердловской об‑
ласти Королёва П.Э.

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

11.03.2012 г. № 232‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП  

«Об утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном 
партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и контроля  

за их выполнением»

В целях обеспечения реализации положений статей 50, 51 Трудового кодекса Российской Фе‑
дерации в части проведения уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 
коллективных договоров Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об 

утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и кол‑
лективных договоров в Свердловской области и контроля за их выполнением» (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 701) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. № 1214‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1774) и от 12.04.2010 г. № 592‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 4‑1, ст. 526), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Министерство экономики» заменить словами «Департамент по труду и за‑
нятости населения»;

2) в пункте 3 слова «Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.)» заменить 
словами «Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области (Антонов Д.А.)»;

3) в пунктах 4 и 5 слова «Министерство экономики» заменить словами «Департамент по труду и 
занятости населения»;

4) пункт 6 дополнить словами «и направлять ежегодно информацию об итогах их реализации в 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области в электронном виде по адресу: 
kancelaria.dtzn@gov66.ru»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.».
2. Внести в Порядок уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и 

коллективных договоров в Свердловской области и контроля за их выполнением, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2007 г. № 404‑ПП «Об утверждении 
Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном партнерстве и коллективных до‑
говоров в Свердловской области и контроля за их выполнением» с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2008 г. № 1214‑ПП и от 12.04.2010 г. 
№ 592‑ПП, следующие изменения:

1) в абзаце 3 пункта 1 слова «департамент труда Министерства экономики Свердловской области 
(далее — департамент труда)» заменить словами «Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее — Департамент)»;

2) в пункте 3 слова «департаментом труда» заменить словом «Департаментом»;
3) в пункте 4 слова «департамент труда» заменить словом «Департамент»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Подлинные экземпляры соглашений, коллективных договоров направляются представителями 

работодателей на уведомительную регистрацию в течение семи дней со дня их заключения в Депар‑
тамент по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107 (для направления по почте). Прием 
и выдача документов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 564, с понедельника по 
пятницу с 09.00. до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 8 (343) 261‑64‑49.»;

5) пункт 6 дополнить словами «, а также в Департамент направляется электронная версия согла‑
шения, коллективного договора по адресу: kancelaria.dtzn@gov66.ru»;

6) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Соглашения направляются на уведомительную регистрацию с учетом требований, указанных 

в пункте 6 настоящего Порядка. Все экземпляры соглашений должны быть прошиты, на обороте 
должно быть указано количество прошитых листов (страниц), подпись и печать одного из пред‑
ставителей сторон. В сопроводительном письме к соглашению указываются контактный телефон 
одного из представителей сторон, количество организаций и численность работников, на которых 
распространяется действие соглашения.

Все страницы коллективного договора должны быть прошиты, на обороте должно быть указано 
количество прошитых листов (страниц), подпись и печать представителя работодателя. В правом 

верхнем углу первого листа приложения следует указать: «Приложение № ___к коллективному до‑
говору». Приложения должны иметь дату принятия, подписи работодателя и представителей работ‑
ников, печать юридического лица. В сопроводительном письме должны быть указаны: юридический 
адрес организации, контактные телефоны представителей сторон, вид экономической деятельности 
(по основному виду деятельности), форма собственности и численность работников организации.

8. Соглашения, коллективные договоры подписываются полномочными представителями сторон, 
подписи заверяются печатями (при наличии).

В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие‑либо первичные профсо‑
юзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет 
более половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления 
указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа работников иной пред‑
ставитель (представительный орган).

В указанном случае вместе с коллективным договором направляется выписка из протокола общего 
собрания (конференции) работников.»;

7) в пункте 10 слова «департаменте труда» заменить словом «Департаменте»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о продлении срока действия коллективного договора, соглашения принимается в 

период его действия по соглашению сторон и оформляется изменениями к коллективному договору, 
соглашению.

Изменения, вносимые в коллективные договоры и соглашения в период их действия, направляют‑
ся работодателем (его представителем) на уведомительную регистрацию в Департамент в порядке, 
предусмотренном для уведомительной регистрации соглашений и коллективных договоров.»;

9) в пунктах 12, 13 слова «департамент труда» заменить словом «Департамент»;
10) в пунктах 14, 15, 16, 17 слова «департаментом труда» заменить словом «Департаментом»;
11) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. При осуществлении контроля за выполнением соглашений, коллективных договоров в Сверд‑

ловской области представители сторон социального партнерства обязаны предоставлять друг другу, 
а также в Департамент информацию, необходимую для осуществления вышеуказанного контроля, 
не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.»;

12) в пунктах 19, 20, 21 слова «департамент труда» заменить словом «Департамент»;
13) приложение № 1 «Уведомление о регистрации» дополнить абзацем следующего содержа‑

ния:
«Информацию о выполнении коллективного договора, соглашения представлять в Департамент 

по труду и занятости населения Свердловской области ежегодно в электронном виде по адресу: 
kancelaria.dtzn@gov66.ru»;

14) в приложении № 2:
в абзаце 2 слова «департаменте труда Министерства экономики» заменить словами «Департаменте 

по труду и занятости населения»;
в образце штампа слова «департаментом труда Министерства экономики» заменить словами 

«Департаментом по труду и занятости населения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

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

11.03.2012 г. № 234‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации повышения квалификации 
государственных гражданских служащих Свердловской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79‑ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской 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 («Об‑
ластная 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), 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), указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 2 мая 2007 года № 384‑УГ «О дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 5 мая, 
№ 148–149) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 24 июля 
2009 года № 694‑УГ («Областная газета», 2009, 30 июля, № 226), постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.06.2007 г. № 569‑ПП «Об утверждении Положения о государственном 
заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государствен‑
ных гражданских служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 23 июня, № 208) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.02.2008 г. 
№ 96‑ПП («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51–52), от 15.10.2009 г. № 1308‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1466) и от 22.03.2011 г. № 273‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 2 апреля, № 105–106), в целях организации дополнительного профессиональ‑
ного образования государственных гражданских служащих Свердловской области и формирования 
профессионального кадрового состава государственной гражданской службы Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации повышения квалификации государственных граж‑

данских служащих Свердловской области на 2012 год (далее — План мероприятий) (прилагается).
2. Департаменту государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 

(Шинкаренко С.Н.) и управлению методической работы и издательской деятельности Правительства 
Свердловской области (Лобанова С.Н.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Паринкову Т.Н.

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



















 


















     
 







  



 







  



 







  



 






  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 






  



 






  



 







  



 







  



 






  



 








  



  
 








  






  

11.03.2012 г. № 236‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по организации повышения квалификации 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих  

в Свердловской области на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской 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), Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136‑ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 
июня 2008 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 20 февраля 2009 года 
№ 3‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года № 5‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177) и от 20 октября 2011 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
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), 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. № 563‑ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления на территории Свердловской области дополнительной гаран‑
тии в виде повышения квалификации за счет средств областного бюджета Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и форми‑
рования профессионального кадрового состава органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации повышения квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в Свердловской области на 2012 год (да‑
лее — План мероприятий) (прилагается).

2. Департаменту государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 
(Шинкаренко С.Н.) и управлению методической работы и издательской деятельности Правительства 
Свердловской области (Лобанова С.Н.) обеспечить реализацию Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Паринкову Т.Н.

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




















 














     
 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 







  



 






  



 






  



 







  



 







  



 








  



 








  



 






  



 






  



 







  



  
 







 






  

11.03.2012 г. № 237‑ПП
Екатеринбург

Об организации обучения населения Свердловской области в области защиты  
от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68‑ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации обучения населения Свердловской области в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций (прилагается).
2. Установить, что обучение населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций организуется 

в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе 
в образовательных учреждениях), а также по месту жительства.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан‑
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.) во взаимодействии с Департаментом общественной безопасности 
Свердловской области (Разливин В.В.):

1) обеспечить организацию, методическое руководство и контроль за обучением населения 
Свердловской области по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пропагандой знаний и ин‑
формированием населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
использованием средств массовой информации;

2) совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 г. № 795 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2011–2015 годы» осуществлять контроль и руководство за ходом реализации мероприятий по 
совершенствованию и выработке новых форм и методов подготовки подрастающего поколения в 
области безопасности жизнедеятельности.

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Биктуга‑
нов Ю.И.) обеспечить контроль за деятельностью образовательных учреждений (за исключением 
образовательных учреждений, контроль (надзор) за которыми относится к компетенции Россий‑
ской Федерации), структур, осуществляющих управление в сфере образования органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта, в части подготовки обучающихся в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

(Окончание на 14-й стр.).
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2012 г. № 237‑ПП 

«Об организации обучения населения 

Свердловской области в области за‑

щиты от чрезвычайных ситуаций»

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения населения Свердловской области 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций, основные задачи и формы 

обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях на территории 

Свердловской области.

2. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются:

1) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной 

и коллективной защиты;

2) выработка у руководителей органов государственной власти Свердлов‑

ской области, органов местного самоуправления муниципальных образова‑

ний в Свердловской области и организаций навыков управления силами и 

средствами, входящими в состав единой государственной системы предупре‑

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС);

3) совершенствование практических навыков руководителей органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑

ления муниципальных образований в Свердловской области и организаций, а 

также председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай‑

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее — председатели 

комиссий по чрезвычайным ситуациям) при проведении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

4) практическое усвоение работниками, специально уполномоченными 

решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее — уполномоченные работники), в ходе учений и тренировок порядка 

действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при 

проведении аварийно‑спасательных и других неотложных работ.

3. Обучение населения на территории Свердловской области для соот‑

ветствующих групп населения проводится в установленном порядке:

1) по месту работы, месту жительства граждан по программам, разрабо‑

танным Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области на основе примерных про‑

грамм Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее — МЧС России) и утвержденным в установленном порядке;

2) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования;

3) в учреждениях дополнительного образования и (или) иных организа‑

циях, имеющих соответствующую лицензию.

4. Подготовка населения организуется в следующих группах:

1) руководители органов исполнительной власти Свердловской области, 

главы муниципальных образований в Свердловской области;

2) руководители организаций;

3) должностные лица органов исполнительной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, уполномоченные решать задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов управ‑

ления территориальной подсистемы РСЧС;

4) преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и 

профессионального образования;

5) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреж‑

дениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

(далее — обучающиеся);

6) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее — не‑

работающее население).

5. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑

ловской области и организаций, уполномоченных работников проводится 

не реже 1 раза в 5 лет.

6. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполне‑

нием обязанностей по защите от чрезвычайных ситуаций, переподготовка 

или повышение квалификации в течение первого года работы является 

обязательной. Повышение квалификации может осуществляться по очной 

и очно‑заочной формам обучения, в том числе с использованием дистанци‑

онных образовательных технологий.

7. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

осуществляют образовательные учреждения, имеющие соответствующую 

лицензию.

8. Подготовка работающего населения включает проведение занятий 

по месту работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное 

изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим за‑

креплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.

9. Подготовка обучающихся включает:

1) проведение занятий в учебное время по соответствующим программам 

в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», утверждаемым Министерством обра‑

зования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

2) проведение учений и тренировок в рамках мероприятия «День защиты 

детей»;

3) проведение в системе дополнительного образования соревнований 

«Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель».

10. Подготовка неработающего населения предусматривает проведение 

бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлечение на учения и тре‑

нировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, 

памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

11. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ходе проведения 

командно‑штабных, тактико‑специальных и комплексных учений и трени‑

ровок.

12. Главное управление МЧС России по Свердловской области в пределах 

своих полномочий:

1) осуществляет методическое руководство, координацию и контроль за 

подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

2) разрабатывает на основе примерных программ, утвержденных 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

примерные программы обучения работающего населения и личного состава 

формирований и служб и определяет тематику обучения неработающего на‑

селения в учебно‑консультационных пунктах по гражданской обороне;

3) готовит предложения Председателю Правительства Свердловской 

области по изданию учебной литературы и наглядных пособий в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

13. Департамент общественной безопасности Свердловской области:

1) обеспечивает направление руководителей и должностных лиц РСЧС 

Свердловской области для прохождения переподготовки и повышения ква‑

лификации в Академию гражданской защиты МЧС России;

2) участвует в организации и проведении учебно‑методических сборов и 

других плановых мероприятий в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

14. Финансирование подготовки всех категорий населения, а также про‑

ведение учений и тренировок осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2012 г. № 333‑РП
Екатеринбург

Об утверждении состава совета по развитию малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области  

на 2012–2013 годы

В соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 
2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2008 г. № 682‑ПП «Об утверждении Порядка создания и 
деятельности совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 июля, № 227) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 15.10.2009 г. № 1397‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1555):

1. Утвердить состав совета по развитию малого и среднего предпринима‑
тельства в Свердловской области на 2012–2013 годы (прилагается).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 18.12.2008 г. 
№ 1556‑РП «Об утверждении состава совета по развитию малого и средне‑
го предпринимательства в Свердловской области на 2008–2010 годы» с 
изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Свердловской 
области от 05.02.2009 г. № 73‑РП, от 09.04.2009 г. № 283‑РП, признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 333‑РП 
«Об утверждении состава совета по 
развитию малого и среднего пред‑
принимательства в Свердловской 
области на 2012–2013 годы»

Состав 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области на 2012–2013 годы

1. Максимов Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области, председатель совета

2. Сорвачев Алексей Николаевич — начальник управления развития мало‑
го и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, первый заместитель председателя совета

3. Соловьева Светлана Николаевна — главный специалист управления 
развития малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области, ответственный секретарь совета

Члены совета:
4. Артюх Евгений Петрович — председатель регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпри‑
нимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

5. Артюх Елена Николаевна — член совета некоммерческого партнерства 
«Объединение участников рынка правовых услуг «Уральская Правовая 
Палата» (по согласованию)

6. Батухтин Григорий Иванович — директор автономной некоммерческой 
организации «Уральская академия современных информационных техноло‑
гий» (по согласованию)

7. Бондарев Илья Эдуардович  — Заместитель Председателя Правитель‑
ства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продоволь‑
ствия Свердловской области

8. Брылин Владимир Александрович — сопредседатель некоммерче‑
ского партнерства «Общественный совет представителей малого бизнеса 
Екатеринбурга» (по согласованию)

9. Воронов Владимир Аркадьевич — 
заместитель главы администрации города Каменска‑Уральского по раз‑

витию территории города (по согласованию)
10. Галеев Рустем Дамирович — исполнительный директор Уральской 

палаты недвижимости (по согласованию)
11. Гервасьев Антон Михайлович — исполнительный директор Сверд‑

ловского областного фонда поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию)

12. Годовых Максим Викторович — председатель Правления некоммер‑
ческого партнерства «Инфраструктурный ХАБ малого и среднего предпри‑
нимательства Свердловской области» (по согласованию)

13. Грохульский Максим Сергеевич — директор фонда «Екатеринбург‑
ский центр развития предпринимательства» (по согласованию)

14. Джаваев Илья Борисович — исполнительный директор муниципально‑
го автономного учреждения Новоуральского городского округа «Новоураль‑
ский центр развития предпринимательства» (по согласованию)

15. Колодкина  Анна Викторовна — директор автономной некоммерче‑
ской организации «Инновационный центр малого и среднего предпринима‑
тельства Свердловской области» (по согласованию)

16. Коновалова Наталья Ивановна — директор Первоуральского 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (по со‑
гласованию)

17. Курсов Василий Александрович — председатель Ирбитского от‑
деления Свердловского областного отделения общероссийской обще‑
ственной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», депутат Думы Муниципального образования город Ирбит (по 
согласованию)

18. Ларин Андрей Валерьевич — заместитель главы города Нижний Тагил 
по экономике и финансам (по согласованию)

19. Ларионов Сергей Валентинович — исполнительный директор Асбе‑
стовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию)

20. Лобок Владимир Михайлович — президент Свердловского областного 
негосударственного фонда развития предпринимательства «Екатеринбург‑
ская ассоциация малого предпринимательства» (по согласованию)

21. Матафонов Михаил Энгельсович — председатель комитета промыш‑
ленной политики и развития предпринимательства Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

22. Майзель Сергей Гершевич — председатель комиссии по развитию 
малого и среднего бизнеса Общественной палаты Свердловской области, 
вице‑президент некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области», академик Академии инженерных наук 
Российской Федерации (по согласованию)

23. Пономарёва Ирина Ахатовна — директор фонда «Верхнепышминский 
фонд поддержки малого предпринимательства» (по согласованию)

24. Попова Татьяна Владимировна — заместитель Министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

25. Постникова Наталья Евгеньевна — директор фонда «Серовский фонд 
поддержки малого предпринимательства» (по согласованию)

26. Сарапулов Сергей Фёдорович — начальник отдела науки, инноваций 
и нанотехнологий Министерства промышленности и науки Свердловской 
области

27. Седельников Василий Викторович — председатель правления 
общественной организации «Предприниматели Северного Урала», город 
Краснотурьинск (по согласованию)

28. Соколов Борис Яковлевич — президент Торгово‑промышленной 
палаты города Нижний Тагил (по согласованию)

29. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по 
согласованию)

30. Цывьян Вадим Павлович — председатель Ассоциации предпринима‑
телей Урала (по согласованию)

31. Ханин Дмитрий Николаевич — председатель общественной органи‑
зации «Союз предпринимателей г. Полевско го», депутат Думы Полевского 
городского округа, член Совета Свердловского областного отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпри‑
нимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

32. Шориков Сергей Анатольевич — директор Фонда поддержки мало‑
го предпринимательства Муниципального образования город Ирбит (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.03.2012 г. № 225‑ПП
Екатеринбург

Об увеличении фонда оплаты труда медицинских работников 
областных государственных учреждений дополнительного 

образования в 2012 году

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
повышения оплаты труда медицинских работников учреждений дополни‑
тельного образования Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить оплату труда медицинских работников областных государ‑

ственных учреждений дополнительного образования с 1 января 2012 года 
на 50 процентов.

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.), Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) обеспечить организационно‑информационное и методическое сопрово‑
ждение увеличения оплаты труда медицинских работников государственных 
и муниципальных учреждений дополнительного образования Свердловской 
области;

2) в срок до 1 апреля 2012 года подготовить и представить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области информацию об итогах исполнения 
настоящего постановления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) предусмотреть в местных бюджетах на 2012 год расходы на увеличение 
оплаты труда медицинских работников муниципальных учреждений допол‑
нительного образования с 1 января 2012 года на 50 процентов;

2) в срок до 15 марта 2012 года предоставить в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области (Биктуганов Ю.И.), 
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области (Рапопорт Л.А.) информацию о принятых решениях об уве‑
личении оплаты труда медицинских работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования с 1 января 2012 года на 50 процентов.

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

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

11.03.2012 г. № 226‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В связи с передачей полномочий в сфере ветеринарии исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области — Департаменту 
ветеринарии Свердловской области и вступлением в законную силу поста‑
новления Правительства Свердловской области от 19.10.2011 г. № 1399‑ПП 
«О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 октября, 
№ 390–391), руководствуясь Областным законом от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 
2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.10.2003 г. № 636‑ПП «О неотложных мерах по защите окружающей среды 
и населения от болезней, общих для человека и животных, на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2003, № 10‑1, ст. 881) следующее изменение:

в пункте 2 слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.)» заменить словами «Департаменту 
ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)».

2. Внести в Комплексный план мероприятий по защите окружающей среды 
и населения от болезней, общих для человека и животных, на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2003 г. № 636‑ПП «О неотложных мерах по 
защите окружающей среды и населения от болезней, общих для человека и 
животных, на территории Свердловской области», следующее изменение:

в графе 4 пункта 3 слова «Главное управление ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Департамент ветеринарии Свердловской области».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
10.08.2006 г. № 697‑ПП «О дополнительных мерах по профилактике острых 
кишечных инфекций в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 16 
августа, № 268) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1322‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1480), от 15.10.2009 г. 
№ 1375‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1533), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Чемезов С.М.)» заменить словами «Департаменту 
ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)»;

2) в пункте 9 слова «Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» заменить 
словами «Департаментом ветеринарии Свердловской области».

4. Внести в Концепцию системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области, одобрен‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2008 г. 
№ 34‑ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, 
ст. 99), изменения, заменив в главах 5 и 6 слова «Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области» в соответствующем 
падеже словами «Департамент ветеринарии Свердловской области» в со‑
ответствующем падеже.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
19.07.2011 г. № 939‑ПП «Об изменении типа областного государственного 
учреждения «Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных» в целях создания государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Свердловская областная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» («Областная газета», 2011, 27 
июля, № 272) следующие изменения:

1) в пункте 1 исключить слова «, подведомственное Министерству сель‑
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области,»;

2) в пункте 3 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Бондарев И.Э.)» заменить словами «Департамент 
ветеринарии Свердловской области (Красноперов В.А.)».

6. Внести в План мероприятий по выполнению Программы снижения адми‑
нистративных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио‑
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Свердловской области на 2011–2013 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Про‑
грамме снижения административных барьеров, оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 8, ст. 1351), 
изменения, дополнив графу 4 строки 31 словами «, Департамент ветеринарии 
Свердловской области».

7. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

от 06.04.1999 г. № 422‑ПП «О поставках и порядке реализации сельскохо‑
зяйственной продукции, поступающей в Свердловскую область в соответствии 
с соглашениями с Правительством США и Европейским союзом»;

от 18.08.1999 г. № 975‑ПП «Об утверждении Устава федерального 
государственного учреждения «Управление ветеринарии с ветеринарно‑
санитарной инспекцией г. Екатеринбурга»;

от 31.12.1999 г. № 1499‑ПП «О Службе защиты животных и растений 
гражданской обороны Свердловской области» (Собрание законодательства 

Свердловской области, 1999, № 12‑1, ст. 1411);
от 09.04.2001 г. № 239‑ПП «О дополнительных мерах по усилению охраны 

территории области от заноса инфекционных заболеваний» («Областная 
газета», 2001, 13 апреля, № 74);

от 17.02.2004 г. № 102‑ПП «О создании областных государственных 
учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 276), от 17.01.2005 г. 
№ 19‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 1, 
ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 9‑1, ст. 1192), от 13.09.2006 г. № 794‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1089), от 24.07.2007 г. 
№ 703‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7‑1, 
ст. 1075), от 13.10.2008 г. № 1090‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 10‑1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 579), от 29.12.2010 г. 
№ 1917‑ПП («Областная газета», 2011, 15 января, № 6), от 29.12.2010 г. 
№ 1918‑ПП («Областная газета», 2011, 18 января, № 7), от 19.07.2011 г. 
№ 939‑ПП («Областная газета», 2011, 27 июля, № 272);

от 09.03.2006 г. № 202‑ПП «Об утверждении уставов областных госу‑
дарственных учреждений ветеринарии, переданных в государственную соб‑
ственность Свердловской области для осуществления полномочий органов 
государственной власти Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 3, ст. 331).

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

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской 
области от 28 ноября 2011 года № 1050‑УГ  

«О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области  

в системе исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2011 

года № 1050‑УГ «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области в системе исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 1 декабря, № 450–452) следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что командирование лиц, замещающих государствен‑

ные должности Свердловской области в системе исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных указом Губернатора Свердловской области 
от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ «Об утверждении Положения о поряд‑
ке и условиях командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 января, № 10) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 22 
апреля 2008 года № 376‑УГ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 
28 июля 2009 года № 698‑УГ («Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), 
от 15 октября 2010 года № 902‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382) и от 30 сентября 2011 года № 870‑УГ («Областная газета», 2011, 6 
октября, № 365–366).

При командировании лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в системе исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, применяются нормы, установленные для 
командирования государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности категории «руководители» высшей 
группы должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области.

При командировании Председателя Правительства Свердловской об‑

ласти расходы по его проезду к месту командирования и обратно (включая 

страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предо‑

ставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду 

из одного населенного пункта в другой при командировании Председателя 

Правительства Свердловской области в несколько организаций, располо‑

женных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным и 

водным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтверж‑

денным проездными документами, по следующим нормам:
воздушным транспортом — по билету бизнес‑класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым пере‑

возчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным 
обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам бизнес‑класса, с двухместными купе категории «СВ» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения, соответствующими тре‑
бованиям, предъявляемым к вагонам бизнес‑класса.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
12 марта 2012 года
№ 137‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2012 г. № 231‑ПП
Екатеринбург

Об организации общественных работ  
в Свердловской области в 2012 году

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации», по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 
«Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях 
организации дополнительной социальной поддержки и обеспечения времен‑
ной занятости граждан Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень видов общественных работ в Свердловской области 

на 2012 год (прилагается).
2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 

(Антонов Д.А.) обеспечить:
1) организацию общественных работ на территории Свердловской об‑

ласти в 2012 году в объемах, предусмотренных государственными заданиями 
государственным казенным учреждениям службы занятости населения 
Свердловской области на 2012 год;

2) информирование незанятого населения о порядке организации обще‑
ственных работ и условиях участия в этих работах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

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

(Окончание на 15-й стр.).

(Окончание. Начало на 13-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 11.03.2012 г. № 231‑ПП 
«Об организации общественных 
работ в Свердловской области в 2012 
году»

Перечень видов общественных работ  
в Свердловской области на 2012 год

Раздел 1. Промышленность

1. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период 
их реорганизации или перепрофилирования.

2. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
3. Деревообработка.
4. Косметический ремонт зданий и цехов.
5. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений.
6. Очистка территории предприятий от снега.
7. Переработка леса.
8. Переработка сельскохозяйственной продукции.
9. Переработка дикоросов.
10. Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясокомбинате, 

кирпичном заводе.
11. Пошив спецодежды.
12. Прием молока на заводе.
13. Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
14. Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
15. Расчистка трасс линий электропередач.
16. Ремонт и изготовление тары.
17. Ремонт мебели.
18. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
19. Склейка папок.
20. Слесарные работы.
21. Сортировка стеклотары.
22. Уборка территорий промышленных предприятий.
23. Утилизация и переработка бытовых отходов.
24. Чертежные работы.

Раздел 2. Сельское хозяйство

1. Возделывание и уборка овощей и плодов.
2. Выборка рассады.
3. Забой скота.
4. Заготовка кормов.
5. Заготовка сена.
6. Заготовка хвойной лапки.
7. Изготовление торфяных горшочков.
8. Механизация животноводческих помещений.
9. Обработка и уборка кормовых культур.
10. Обрезка деревьев.
11. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов.
12. Переборка картофеля.
13. Подготовка к севу и посевные работы.
14. Подготовка почвы.
15. Подготовка элеваторов к работе.
16. Помощь при проведении весенне‑полевых работ.
17. Помощь при реконструкции и техническом перевооружении пищевых 

и перерабатывающих предприятий.
18. Посадка саженцев.
19. Прополка насаждений.
20. Работа вахтером.
21. Работа на хлебоприемном пункте.
22. Работы в тепличных хозяйствах.
23. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом 

скота.
24. Разборка старых ферм.
25. Ремонт животноводческих и складских помещений.
26. Ремонт и изготовление тары.
27. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне‑

полевых работ.
28. Скирдование соломы.
29. Сортировка овощей и фруктов.
30. Уборка камней с полей.
31. Уборка территории хлебоприемного пункта.
32. Уборка урожая различных культур.
33. Укладка овощей и фруктов на хранение.
34. Уничтожение сорняков.

Раздел 3. Лесное хозяйство

1. Борьба с вредителями леса.
2. Восстановление лесов после пожаров — обрубка, обрезка.
3. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от 

мусора, работы по вывозу мусора.
4. Заготовка леса, лозы, соломки.
5. Заготовка елок и елочных букетов.
6. Заготовка лесных семян.
7. Озеленение.
8. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
9. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насажде‑

ниями.
10. Подсобные работы на пилораме.
11. Посадка и прополка елочек.
12. Посадка саженцев.
13. Санитарная очистка леса, населенных пунктов.
14. Сбор и заготовка лекарственных растений, папоротника, грибов, 

ягод, шишек, орехов.
15. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
16. Учетные работы в лесных хозяйствах.
17. Штабелевка леса.

Раздел 4. Строительство

1. Благоустройство сдаваемых объектов.
2. Земляные работы.
3. Малярные и штукатурные работы.
4. Ошкуривание бревен.
5. Подноска строительных материалов.
6. Подсобные, вспомогательные и иные работы при прокладке водо‑

проводных, газовых, канализационных и иных коммуникаций, проведение 

сельскохозяйственных, мелиоративных (ирригационных) работ.
7. Помощь в производстве стройматериалов.
8. Производство кирпича.
9. Разборка старых кирпичных кладок.
10. Ремонт животноводческих помещений.
11. Ремонт объектов соцкультбыта.

Раздел 5. Дорожное строительство

1. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
2. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения 

видимости.
3. Демонтаж дорог.
4. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
5. Копание ям для установки барьерного ограждения.
6. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и 

порядке.
7. Отмостка дорожного полотна.
8. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных 

для дорожной техники.
9. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов 

и путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие 
отверстий труб.

10. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок 
отдыха.

11. Планировка обочины дорог.
12. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
13. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
14. Рассыпка асфальта.
15. Ремонт дорожных конструкций.
16. Ремонт и строительство дорожного полотна.
17. Ремонт мостов.
18. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах 

и полосе отвода, уборка порубочных остатков.
19. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства.
20. Строительство тротуаров для пешеходов.
21. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

Раздел 6. Торговля, общественное питание, материально-
техническое снабжение и сбыт, заготовки

1. Благоустройство территории рынка.
2. Бытовое обслуживание.
3. Подсобные работы при выпечке хлеба.
4. Мытье посуды.
5. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.
7. Очистка и подготовка овощехранилищ.
8. Подноска грузов.
9. Ремонт и изготовление тары.
10. Подсобные работы при ремонтно‑восстановительных и снегоочисти‑

тельных работах.
11. Уборка помещений кафе, столовых.
12. Упаковка готовой продукции.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3. Восстановление и замена памятных знаков.
4. Восстановление и реставрация храма.
5. Восстановление и сохранение памятников, зон отдыха, парков куль‑

туры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка 
и уборка поросли, скашивание травы и иные работы.

6. Вспомогательные работы при газификации жилья.
7. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, во‑

доемов.
8. Очистка пляжей.
9. Погрузка, разгрузка угля.
10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализаци‑

онных коммуникаций.
11. Подсыпка гравия и песка.
12. Помощь в содержании и развитии энерго‑, газо‑, тепло‑ и водоснаб‑

жения и канализации.
13. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских 

могил, кладбищ, содержание мест захоронения.
14. Работа по подготовке к отопительному сезону.
15. Разборка старых домов.
16. Расчистка снега и залив катков.
17. Ремонт мостов (подсобные работы).
18. Ремонт печей.
19. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов.
20. Снос самовольных строений.
21. Содержание и использование жилищного фонда и объектов соц‑

культбыта (детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений 
культуры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов).

22. Уборка гостиничных номеров.
23. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
24. Уборка снега с крыш и территорий.
25. Установка заграждений.
26. Установка мемориальных плит.
27. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.

Раздел 8. Транспорт и связь (в части обслуживания населения)

1. Благоустройство территории АТС.
2. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
3. Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля.
4. Земляные работы по прокладке линий связи.
5. Монтеры пути (подсобные работы).
6. Мытье автомобилей.
7. Очистка железнодорожного полотна.
8. Очистка станционных и подъездных путей.
9. Погрузочно‑разгрузочные работы.
10. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
11. Участие в проверке работы городского транспорта.
12. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в обществен‑

ном транспорте (сезонные работы).
13. Работа мойщиком автотранспорта.
14. Работа почтальонами в отделениях связи.

15. Работа станционным рабочим.
16. Распространение проездных билетов.
17. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
18. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского транспорта и ор‑

ганизаций почты и связи.
19. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и иные работы).
20. Уборка помещений для автотранспорта.

Раздел 9. Здравоохранение, физкультура и социальное обеспече-
ние

1. Глажение медицинских халатов.
2. Дезинсекция водоемов и подвалов.
3. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир и иные работы).
4. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма.
5. Оформление пенсионных дел.
6. Прием и выдача верхней одежды.
7. Регистрация и выдача медицинских карт.
8. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
9. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.
10. Стирка белья.
11. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Великой Отече‑

ственной войны.
12. Учет и оформление документов.
13. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравитель‑

ных открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их 
адресная доставка.

Раздел 10. Образование, культура, искусство и наука

1. Бухгалтер по летнему труду, бухгалтерский учет в период временной 
занятости несовершеннолетних.

2. Воспитатели на детских площадках в летнее время.
3. Делопроизводство.
4. Заполнение аттестатов.
5. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
6. Лектор‑экскурсовод.
7. Методист.
8. Монтировщик сцены.
9. Обслуживание аттракционов.
10. Обслуживание библиотечной сферы.
11. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фе‑

стивалей, спортивных соревнований и других культурных мероприятий).
12. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда 

и отдыха.
13. Организация досуга молодежи.
14. Охрана новогодней елки.
15. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздни‑

ков.
16. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреж‑

дений дошкольного, основного общего и профессионального образования, 
организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, пионер‑
ских лагерях, колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.

17. Ремонт книг.
18. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, 

альбомов для ветеранов и участников войны.
19. Руководство бригадами школьников.
20. Создание условий для деятельности учреждений культуры (установка 

мебели, оборудования, расклейка афиш).
21. Создание условий для развития физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании в Свердловской области.
22. Сопровождение детей в школу.
23. Сотрудник музейно‑выставочного комплекса.

Раздел 11. Управление

1. Идентификация населения (в налоговой инспекции).
2. Делопроизводство.
3. Начисление процентов по вкладам населения.
4. Оформление документов (работы в судах, налоговых инспекциях, реги‑

страционных палатах, органах статистики, паспортных столах и военкоматах 
по оформлению документов, оповещению, выдача и оформление отдельных 
документов в сельских администрациях).

5. Помощь в организации и содержании архивов.
6. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
7. Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, и заполнение 

удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран труда».
8. Составление списков землепользователей.
9. Уточнение домовых книг.
10. Участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды, 

регулирование использования водных объектов (проведение мелиоративных 
работ, оздоровление водоемов, строительство колодцев и иные работы).

11. Участие в проведении федеральных и региональных общественных 
кампаний (участие в проведении статистических, социологических обследо‑
ваний, переписи населения, переписи скота, опросов общественного мнения, 
работа в избирательных комиссиях).

Раздел 12. Прочие

1. Агент страховой.
2. Архивные вспомогательные работы.
3. Выписка медицинских полисов.
4. Выполнение мелких ремонтно‑строительных и сельскохозяйственных 

работ по заявкам частных лиц.
5. Дворник.
6. Интервьюер.
7. Кастелянша.
8. Курьер.
9. Лаборант.
10. Машинистка.
11. Монтажник железобетонных и стальных конструкций.
12. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
13. Переработка шерсти.
14. Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников.
15. Подсобный рабочий кухни.
16. Подсобный рабочий.
17. Работа в гардеробе.
18. Распространение печатных изданий.
19. Распространение рекламы.
20. Руководство и организация работы экологического отряда.
21. Санитарка.
22. Сторож.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2012 г. № 23‑ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» 

и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении 

Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑

ласти от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 

2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потре‑

бителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) 

завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов.

 






































     


 


    
 


  


 
    
 


  


         


    
 


  


 


    
 


  


                







УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 07.03.2012 г. № 23‑ПК

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями  
потребителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области

(Окончание. Начало на 14-й стр.). РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.03.2012 г. № 52‑РГ
Екатеринбург

Об опубликовании доклада «Об экологической ситуации  
в Свердловской области в 2011 году»

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 
и Перечня поручений Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 6 декабря 2010 года № Пр‑3534:

1. Опубликовать доклад «Об экологической ситуации в Свердловской 
области в 2011 году» путем его размещения на официальном сайте Прави‑
тельства Свердловской области в сети Интернет по адресу: www.midural.ru 
в разделе «Актуально».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) принять меры по 
реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

Уважаемые  акционеры ОАО «Престиж-2»!

Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято реше-
ние о проведении годового общего собрания акционеров 
16 апреля 2012 г. в 11.00.

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – 15 марта 2012 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, 31а. 

     Регистрация участников собрания – 16 апреля 2012 г. с 
10.00  по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА   ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно‑

хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков общества по результатам 
2011 года.

4. О дивидендах за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Для участия в собрании: 
Акционерам – физическим лицам иметь при себе па-

спорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям 

акционеров иметь при себе оформленную доверенность 
и паспорт.

С материалами, внесёнными в повестку дня собра-
ния, можно ознакомиться  с 26 марта 2012 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00 по месту нахождения общества:  
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а,  приемная,  
тел.  338-75-98.   

Место нахождения ОАО «Престиж‑2»: Свердловская об‑
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а. 

Полное фирменное наименование общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры‑
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. Постановления Правительства 
РФ от 09.08.2010 № 609

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую  
информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулируе‑
мых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий 
и их соответствие государственным и иным утвержденным 
стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте‑
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при‑
соединением к электрическим сетям, включая перечень меро‑
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные право‑
вые акты.

5. Условия, на которых осуществляется поставка регу‑
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

6. Инвестиционные программы (о проектах инвестиционных 
программ) и отчетах об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, не‑
обходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии.

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее – регулируемые това‑
ры (работы, услуги)).

В полном объеме информация опубликована на официаль‑
ном сайте компании www.zao‑ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 30  де‑
кабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъ‑
ектами естественных монополий, осуществляющими деятель‑
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

ООО «Уральская энергосберегающая компания»  
раскрывает следующую информацию:

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам).

2. Информация об основных показателях финансово‑
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности).

3.  Информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации. 

4. Информация об условиях, на которых осуществляется 
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируе‑
мых услуг.

5. Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с подключением 
к системам.

Информация в полном объеме по всем городам при‑
сутствия опубликована на официальном сайте компании  
www.uesk‑ural.ru.

Уважаемые абоненты ООО «К ТЕЛЕКОМ»!

Доводим до вашего сведения информацию об изменении тарифа 

на услугу предоставления доступа к сети Интернет для физических 

лиц с 6 марта 2012 г.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону  
(343) 389‑88‑99 и на сайте www.k‑telecom.org.

 




  



Пятница, 16 марта 2012 г.16информация
Извещение о продаже посредством публичного предложения 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец:   ОАО «МРСК Урала» (Юридический/по-

чтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-

40,  тел./факс (343) 215-25-78)

Предмет продажи:   право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Тепловые сети, литер 2, протяженность – 

188 пог. м, диаметр – 100 мм, 80 мм, расположенные по 

адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 39а, 39б, 

39в.

Цена первоначального предложения – 2 884 784 (Два 

миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот 

восемьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% – 

440 051 (Четыреста сорок тысяч пятьдесят один) рубль 80 

коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

1 442 392 (Один миллион четыреста сорок две тысячи три-

ста девяносто два) рубля 00 коп., в том числе НДС 18% –  

220 025 (Двести двадцать тысяч двадцать пять) рублей 90 коп.

Шаг понижения цены равен – 144 239 (Сто сорок четыре 

тысячи двести тридцать девять) рублей 20 коп., в том числе 

НДС 18% – 22 002 (Двадцать две тысячи два) рубля 59 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 2 – Сооружение – тепловая сеть, литер 1, про-

тяженность – 56 пог. м, диаметр условный – 100 мм, 80 

мм, 70 мм, 50 мм, расположенное по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Индустрии, д. 57, корп. 1.

Цена первоначального предложения – 121 916 (Сто двад-

цать одна тысяча девятьсот шестнадцать рублей) рублей 

00 коп, в том числе НДС 18% – 18 597 (Восемнадцать тысяч 

пятьсот девяносто семь) рублей 36 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

60 958 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят восемь) ру-

блей 00 коп., в том числе НДС 18% – 9 298 (Девять тысяч две-

сти девяносто восемь) рублей 68 коп.

Шаг понижения цены равен – 6 095 (Шесть тысяч девяно-

сто пять) рублей 80 коп., в том числе НДС 18% – 929 (Девять-

сот двадцать девять) рублей 87 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 3 – Сооружения - водопроводная сеть, литер 2, 

диаметр – 100 мм, и водопроводная сеть, литер 3, про-

тяженность – 19 пог. м, диаметр – 100 мм, расположен-

ные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 57, 

корп. 1.

Цена первоначального предложения – 256 872 (Двести 

пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 

коп, в том числе НДС 18% – 39 183 (Тридцать девять тысяч 

сто восемьдесят три) рубля 86 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

128 436 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста тридцать 

шесть) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 19 591 (Девят-

надцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 93 коп.

Шаг понижения цены равен – 12 843 (Двенадцать тысяч 

восемьсот сорок три) рубля 60 коп., в том числе НДС 18% - 

1 959 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) рублей 19 

коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 4 – Сооружение – водопроводная сеть, литер 

1, протяженность - 12,6 пог. м, диаметр – 100 мм, 160 

мм, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Нов-

городцевой, д. 13.

Цена первоначального предложения – 51 875 (Пятьдесят 

одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 00 коп, в том 

числе НДС 18% - 7 913 (Семь тысяч девятьсот тринадцать) 

рублей 14 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

25 937 (Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 

50 коп., в том числе НДС 18% – 3 956 (Три тысячи девятьсот 

пятьдесят шесть) рублей 57 коп.

Шаг понижения цены равен – 2 593 (Две тысячи пятьсот 

девяносто три) рубля 75 коп., в том числе НДС 18% - 395 

(Триста девяносто пять) рублей 66 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 5 – Часть здания (литер А), номера на поэтаж-

ном плане: 1 этаж – помещение № 1, – площадь: общая 

– 27 кв. м, – назначение: нежилое, – расположенное по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 7а.

Цена первоначального предложения – 1 242 203 (Один 

миллион двести сорок две тысячи двести три) рубля 00 коп, в 

том числе НДС 18% – 189 488 (Сто восемьдесят девять тысяч 

четыреста восемьдесят восемь) рублей 59 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

621 101 (Шестьсот двадцать одна тысяча сто один) рубль 50 

коп., в том числе НДС 18% - 94 744 (Девяносто четыре тысячи 

семьсот сорок четыре) рубля 30 коп.

Шаг понижения цены равен – 62 110 (Шестьдесят две ты-

сячи сто десять) рублей 15 коп., в том числе НДС 18% - 9 474 

(Девять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 43 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 6 – Сооружения – водопроводная сеть, литер 

1, протяженность – 81 пог. м, диаметр – 100 мм, водо-

проводная сеть, литер 2, протяженность – 28,4 пог. м, 

диаметр – 100 мм, водопроводная сеть, литер 3, протя-

женность – 40,4 пог. м, диаметр – 150 мм, водопрово-

дная сеть, литер 4, диаметр – 150 мм, и водопроводная 

сеть, литер 5, протяженность – 30 пог. м, диаметр – 150 

мм, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, ул. Су-

рикова, 2, 7, 7а, ул. Большакова, 109.

Цена первоначального предложения – 728 165 (Семьсот 

двадцать восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 коп, в 

том числе НДС 18% – 111 076 (Сто одиннадцать тысяч семь-

десят шесть) рублей 02 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 364 

082 (Триста шестьдесят четыре тысячи восемьдесят два)  

рубля 50 коп., в том числе НДС 18% - 55 538 (Пятьдесят пять 

тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 01 коп.

Шаг понижения цены равен – 36 408 (Тридцать шесть ты-

сяч четыреста восемь) рублей 25 коп., в том числе НДС 18% 

- 5 553 (Пять тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 80 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 7 – Сооружения – канализация, литер 1, про-

тяженность – 80,95 м, канализация, литер 2, протя-

женность – 51,3 м, водопроводная сеть, литер 3, про-

тяженность – 10 м, и водопроводная сеть, литер 4, 

протяженность – 16,7 м, расположенные по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 32.

Цена первоначального предложения – 942 979 (Девять-

сот сорок две тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 00 

коп, в том числе НДС 18% – 143 844 (Сто сорок три тысячи 

восемьсот сорок четыре) рубля 25 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 471 489 

(Четыреста семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят де-

вять) рублей 50 коп., в том числе НДС 18% – 71 922 (Семьдесят 

одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 13 коп.

Шаг понижения цены равен – 47 148 (Сорок семь тысяч 

сто сорок восемь) рублей 95 коп., в том числе НДС 18% -  

7 192 (Семь тысяч сто девяносто два) рубля 22 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 8 – Сооружение – телефонная сеть (литер 6), 

протяжённостью – 65 пог. м, диаметром – 100 мм, рас-

положенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 2, 

7, 7а, ул. Большакова, 109.

Цена первоначального предложения – 185 053 (Сто во-

семьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля 00 коп, в том чис-

ле НДС 18% – 28 228 (Двадцать восемь тысяч двести двад-

цать восемь) рублей 42 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) –  

92 526 (Девяносто две тысячи пятьсот двадцать шесть) ру-

блей 50 коп., в том числе НДС 18% – 14 114 (Четырнадцать 

тысяч сто четырнадцать) рублей 21 коп.

Шаг понижения цены равен – 9 252 (Девять тысяч двести 

пятьдесят два) рубля 65 коп., в том числе НДС 18% – 1 411 

(Одна тысяча четыреста одиннадцать) рублей 42 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 

которого последовательно снижается цена) – через каждые 

3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 

третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с за-

крытой формой подачи предложения о цене Имущества 

(предложения о цене имущества подаются претендентами в 

запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-

платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 

представившие документы в соответствии с настоящим поло-

жением. На имущество участника в части, существенной для 

исполнения договора, не должен быть наложен арест, его эко-

номическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 

продаже (положение о проведении продажи, форма заяв-

ки, форма предложения по цене, проект договора купли-

продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или 

ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту 

по его письменному запросу (на фирменном бланке с ука-

занием реквизитов), направленному по адресу Продавца: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 

тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 (время приё-

ма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 

с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продав-

цом форме, с комплектом указанных в настоящем извеще-

нии документов, с их описью, составленной в двух экземпля-

рах) принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 

28 марта 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 16 мая 

2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 

часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 

16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основной документ, подаваемый претендентами:

l предложение по цене приобретения в письменной фор-

ме с указанием всех сумм числами и прописью, запечатан-

ное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендента-

ми - юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

— учредительных документов (учредительный договор, 

решение о создании, устав);

— свидетельства о регистрации юридического лица;

— свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

— выписки из единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 

(Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на участие 

в аукционе;

l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания 

учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверж-

дающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о 

задатке, предложение по цене), а также его право на заклю-

чение соответствующего договора купли-продажи имуще-

ства по результатам аукциона; в случае если от имени юри-

дического лица принимает участие иное должностное лицо, 

дополнительно к вышеуказанным документам необходимо 

представить доверенность, заверенную печатью и удостове-

ренную подписью руководителя участника аукциона, или её 

нотариально заверенную копию;

— копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о при-

былях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и 

отчетный период текущего года, поданных в установленном 

порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации 

Претендента с отметкой об их приеме;

— письменное решение соответствующего органа управ-

ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 

если это требуется в соответствии с учредительными доку-

ментами (оригинал), либо письменное заявление Претен-

дента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимоно-

польного органа на приобретение имущества в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации или 

документ, подтверждающий уведомление антимонопольно-

го органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендента-

ми - физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения лично-

сти;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на со-

вершение сделки в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 

(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 

документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о реги-

страции ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о поста-

новке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и при-

лагаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку 

либо отказывает в ее регистрации. Заявка считается приня-

той, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на за-

явке делается соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продав-

цом в течение указанного в извещении срока и завершается 

регистрацией первой заявки в журнале регистрации заявок 

(по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претен-

денты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом 

и покупателями имущества или их полномочными предста-

вителями заключается в дни регистрации в журнале первых 

заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Иму-

щества посредством публичного предложения, вправе отка-

заться от его продажи в любое время до заключения догово-

ра купли-продажи.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о реорганизации в форме преобразования

Кредитная организация Коммерческий Банк «Адмиралтей-

ский» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 

1037739763753, ИНН 7704010544, КПП 775001001, адрес 

местонахождения: 119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6,  

стр. 1, генеральная лицензия на осуществление банковских 

операций № 3054, в соответствии со ст. 23.5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности», уведомля-

ет о начале процедуры своей реорганизации в форме пре-

образования в закрытое акционерное общество в порядке, 

установленном подпунктом 2 пункта 2 ст. 23.5 ФЗ «О банках 

и банковской деятельности» на основании решения внеоче-

редного общего собрания участников ООО КБ «Адмиралтей-

ский» (протокол № 1/3/2012 от «01» марта 2012 года). Пла-

нируемый срок завершения преобразования «01» октября  

2012  года.

Полное фирменное наименование Банка, создаваемого 

путем преобразования – Закрытое акционерное общество 

Банк «Адмиралтейский».

Сокращенное фирменное наименование Банка, создава-

емого путем преобразования – ЗАО АДМ БАНК.

Адрес местонахождения создаваемого путем преобра-

зования Закрытого акционерного общества Банк «Адмирал-

тейский» – 119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1.

Перечень банковских операций, которые будут осущест-

вляться создаваемым путем преобразования Закрытым ак-

ционерным обществом Банк «Адмиралтейский»:

1. Привлечение денежных средств физических и юриди-

ческих лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок).

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребова-

ния и на определенный срок) денежных средств физических 

и юридических лиц от своего имени и за свой счет.

3. Открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц.

4. Осуществление переводов денежных средств по пору-

чению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам.

5. Осуществление переводов денежных средств без от-

крытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-

ных средств (за исключением почтовых переводов).

6. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов и кассовое обслуживание физических 

и юридических лиц.

7. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-

наличной формах.

8. Выдача банковских гарантий.

9. Привлечение во вклады и размещение драгоценных ме-

таллов. 

При реорганизации изменений в составе органов управ-

ления не происходит.

Сообщение о принятом решении о реорганизации будет 

опубликовано в следующих печатных изданиях: «Вестник 

государственной регистрации», «Областная газета», а так-

же в печатных изданиях, предназначенных для опубликова-

ния нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов РФ, на территории которых расположены 

филиалы Банка.

Информация о существенных фактах (событиях, действи-

ях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 

Банка в период реорганизации, будет опубликовываться в 

«Российской газете».  

Требования кредиторов могут быть направлены в письмен-

ном виде не позднее 30 дней с даты последнего опубликова-

ния сообщения о реорганизации по адресу: 119034, г. Мо-

сква, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1, 620043, г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, д.193, а также по адресам местонахожде-

ния обособленных подразделений (внутренних структурных 

подразделений) Банка.

О ходе реорганизации, дате ее завершения, а также об 

адресах обособленных подразделений (внутренних струк-

турных подразделений) Банка информацию можно получить 

на сайте Банка: www.admbank.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ного рынков электрической энергии» в ред. Постановле-

ния Правительства РФ от 09.08.2010 № 609

ОАО «Региональная сетевая компания»  

раскрывает следующую информацию:
1. Основные потребительские характеристики регули-

руемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных 

монополий и их соответствие государственным и иным 

утвержденным стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.

3. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям.

4. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям, включая пере-

чень мероприятий, необходимых для осуществления 

технологического присоединения к электрическим се-

тям, и порядок выполнения этих мероприятий с указани-

ем ссылок на нормативные правовые акты.

5. Условия, на которых осуществляется поставка ре-

гулируемых товаров (работ, услуг) субъектами есте-

ственных монополий, и (или) об условиях договоров 

об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям с указанием типовых форм дого-

воров.

6. Инвестиционные программы (о проектах инвести-

ционных программ) и отчетах об их реализации.

7. Способы приобретения, стоимость и объемы това-

ров, необходимых для оказания услуг по передаче элек-

троэнергии.

8. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъек-

тов естественных монополий, в отношении которых при-

меняется государственное регулирование (далее – ре-

гулируемые товары (работы, услуги)).

Информация в полном объёме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Уважаемые абоненты ООО «К Телеком»!

Доводим до вашего сведения информацию об измене-

нии тарифов на услугу предоставления доступа к сети Ин-

тернет для юридических лиц с 6 марта 2012 :

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефо-

ну (343) 389-88-99

  
  
  
  
  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.03.2012 г. № 25-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств муниципального 
учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 

(город Артемовский) к электрическим сетям Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утвержде-
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменения-
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 
 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств муниципального учреждения Артемовского го-
родского округа «Жилкомстрой» (город Артемовский) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области  
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 375 кВт максимальной мощности в размере 1 564 139 рублей (без НДС) 
согласно приложению № 1. Присоединяемый объект – дошкольное об-
разовательное учреждение на 200 мест по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, п. Буланаш, ул. Комсомольская, д. 16.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за 
технологическое присоединение включает все расходы Государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 
выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения техни-
ческих условий Государственным унитарным предприятием Свердлов-
ской области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к 
усилению существующей электрической сети в связи с присоединением 
новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 07.03.2012 г. № 25-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств муниципального учреждения 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (город 
Артемовский) к электрическим сетям Государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)   

по индивидуальному проекту


  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 










ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом 

Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-

11-235 от 25.01.2011г., (Межевая организация ООО 

«ЛЭНД», 623650 Свердловская область, р.п. Тугулым,  

ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 

2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта меже-

вания земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-

ловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 

«Яровское», сформированных из единого землепользования 

с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-

ваниями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сидоров Ан-

дрей Александрович, адрес: РФ, г. Тюмень, ул. Демьяна 

Бедного, 83, кв. 85, тел. 83452711826, 8 9526711826.

Субъектами прав являются: Романова Валентина Федо-

ровна, Ваулина Людмила Михайловна, Ласкин Валерий 

Зиновьевич, Ласкин Валерий Зиновьевич, Гарафутдино-

ва Раиса Валентиновна, Протазанова Зоя Владимиров-

на, Белкина Алефтина Витальевна, Маркова Валентина 

Спиридоновна, Ваулина Людмила Михайловна, Ташки-

нов Александр Владимирович, Марков Геннадий Ивано-

вич, Санина Фаина Ивановна, Дёмин Иван Иосифович, 

Колосницын Михаил Яковлевич, Колосницына Валенти-

на Ивановна, Мокеев Андрей Аркадьевич, Симйонка На-

дежда Феоктистовна, Шмонина Наталья Феоктистовна, 

Ласкина Любовь Никоновна, Сохарева Татьяна Егоров-

на, Денисова Наталья Георгиевна, Бердышев Валерий 

Леонидович, Бердышева Светлана Леонидовна, Шитов 

Сергей Николаевич, Пономарева Людмила Михайловна, 

Бердышев Леонид Петрович, Шарапова Вера Юрьевна, 

Кремнёва Ирина Сергеевна, Кокарев Сергей Петрович, 

Мокеев Василий Аркадьевич, Осипов Виктор Николае-

вич, Иванов Сергей Николаевич, Шмонина Антонина 

Ильинична, Шмонин Владимир Васильевич, Купцов Рим 

Николаевич, Купцова Надежда Николаевна, Виноградов 

Николай Федорович, Протазанов Александр Василье-

вич, Виноградова Людмила Калистратовна, Черепанов 

Михаил Петрович, Кремнёв Сергей Григорьевич, Лешке-

вич Татьяна Юрьевна, Ласкин Анатолий Феоктистович, 

Маркова Татьяна Валентиновна, Кремнёва Людмила Ни-

колаевна, Ташкимова Надежда Викторовна, Варлакова 

Людмила Александровна, Кудина Ирина Михайловна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-

ных участков, местоположением границ образуемых земель-

ных участков и отправить обоснованные возражения по про-

екту межевания земельных участков после ознакомления с 

ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объяв-

ления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Ту-

гулым, ул. Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».
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Станислав БОГОМОЛОВ
Как уже сообщалось в не-
которых СМИ, с 18 января в 
Екатеринбурге автомобили-
стам не рассылаются штраф-
ные квитанции за наруше-
ния, заснятые видеофикса-
торами. У ГИБДД просто нет 
денег на почтовые расходы.Причину назвал начальник отдела ГИБДД УМВД по Екате-ринбургу подполковник поли-ции Юрий Замятин: после того, как с 1 января ведомство пере-вели на федеральное финанси-рование, перестали приходить деньги на отправку корреспон-денции. Он отметил, что од-но заказное письмо с уведом-

лением обходится в 38 рублей. При этом штрафы можно рас-сылать и без уведомлений, од-нако на это у ведомства денег тоже пока нет.У водителей, естественно, возникает вопрос — а не при-дут ли потом, когда финансо-вая сторона вопроса будет ула-жена, все квитанции скопом? Или нарушители уже проще-ны?—Камеры видеофиксации работают в прежнем режиме и на прежних местах, — сообщил редакции «ОГ» начальник цен-тра видеофиксации городско-го ГИБДД подполковник поли-ции Николай Денисов. — Всем нарушителям квитанции бу-дут отправлены, а вопрос с фи-

нансированием скоро будет решен.Напомним, с августа про-шлого года в Екатеринбурге официально (вначале был те-стовый режим) заработала си-стема видеофиксации. Её ка-меры снимают машины в мо-мент нарушения ПДД, а затем сотрудники Госавтоинспек-ции отправляют извещение о нарушении водителям. Ка-меры следят за автомобиль-ным потоком на дублере Си-бирского тракта, на улице Ме-таллургов (трасса Екатерин-бург — Пермь), а также на Но-вокольцовском тракте. В сутки они фиксируют около восьми-десяти тысяч нарушений ско-ростного режима. Серьезная 

цифра! Но, по словам Нико-лая Денисова, когда «вводи-ли в строй» эту систему, число нарушений было значительно больше — до 40 тысяч в сут-ки. Причем наблюдается та-кая закономерность — в вы-ходные дни, когда возрастает поток на вьездах и выездах в город, нарушений больше. Об-щая же тенденция к более ува-жительному уважению ско-ростного режима может толь-ко радовать.Так что, уважаемые водите-ли, если вам не приходят кон-верты с письмецом от ГИБДД, это не значит, что Большой брат отдыхает. Он все видит и лихачества не простит.

Письмецо в конверте  всё-таки придёт...Штрафные квитанции ГИБДД пока не высылаются,  но камеры на дорогах включены

У большого брата 
— стационарных 
видеокамер —  
есть и младшие 
братья, 
путешествующие  
по дорогам областиал
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Эта идея реализуется в 
рамках программы «До-
ступная среда» и направ-
лена на преодоление со-
циальной разобщенности, 
формирование социума, 
дружественно настроенно-
го по отношению к людям, 
чьи возможности ограни-
чены.В настоящее время уже работает всероссийский пор-тал «Учимся жить вместе» (zhit-vmeste.ru), который разработало и внедрило Ми-нистерство здравоохранения и социального развития  Рос-сии. Посетив этот сайт, каж-дый пользователь уже се-годня сможет ознакомить-ся с нормативно-правовой базой программы «Доступ-ная среда», получить поясне-ния по положениям Конвен-ции ООН по правам инвали-дов, узнать об образовании и спорте для граждан с огра-ниченными возможностями здоровья в России, получить информацию о государствен-ной поддержке обществен-ных организаций инвали-дов. На сайте также есть по-лезные ссылки на организа-ции, в которые обращаются  инвалиды. Популярным разделом всероссийского интернет-портала «Учимся жить вме-сте» является раздел «Ча-сто задаваемые вопросы», в котором на актуальные для лиц с ограниченными воз-можностями здоровья во-просы специалисты Мин-здравсоцразвития РФ дают ответы.На форуме портала поль-зователи обсуждают множе-ство тем – саму программу «Доступная среда», и все на-сущные проблемы, такие, к примеру,  как получение ле-карств, жилья, прохожде-ние медико-социальной экс-пертизы и другие. Получить 

ответы специалистов мож-но, зарегистрировавшись на сайте.Создание такого интер-нет-портала в Свердловской области и использование всех его возможностей бу-дет способствовать повыше-нию качества жизни людей с ограниченными возмож-ностями здоровья, которые смогут получать доступную информацию и пользовать-ся различными услугами, не выходя из дома.Сейчас на Среднем Ура-ле в рамках реализации под-программы «Доступная сре-да для инвалидов»  на базе Областного центра реабили-тации инвалидов идет раз-работка  веб-портала по во-просам реабилитации инва-лидов, в котором будет учтен опыт функционирования интернет-портала «Учимся жить вместе». Свою лепту в это важное дело стремится внести и местное отделение Всероссийского общества инвалидов, которое трудится над разработкой портала, где малоподвижные свердлов-чане смогут познакомиться с культурными ценностями нашей области.Наличие информаци-онных порталов для граж-дан с ограниченными воз-можностями здоровья, кото-рых только на Среднем Ура-ле проживает около 340 ты-сяч, в сети Интернет отныне является одним из наиболее востребованных инструмен-тов информирования и об-щения инвалидов и маломо-бильных граждан.Кстати, можно отметить, что на Среднем Урале актив-но ведется информационно-просветительская работа – выпускаются ролики по во-просам адаптации инвали-дов, издано информационно-методическое пособие «Аз-бука доступности среды жизнедеятельности», запла-нировано проведение теле-передач.  

Ответы найдете в ИнтернетеВ Свердловской области  в скором времени появится  веб-портал для инвалидов 
сергея Мавроди 
арестовали за долг  
в тысячу рублей 
Мировой судья Хамовнического районного суда 
Москвы арестовал печально известного основа-
теля финансовой пирамиды МММ и новой «ло-
тереи» «МММ-2011» сергея Мавроди. как сооб-
щает газета «Известия», Мавроди арестован на 
пять суток за невыплаченный им долг в одну 
тысячу рублей.

с иском в суд обратился бывший «клиент» 
могущественного строителя пирамид - потер-
певший вкладчик Юрий Глущенко. судья обязала 
Мавроди расплатиться с ним до 12 марта, однако 
Мавроди этого не сделал, заявив, что у него мно-
го долгов. и тогда судья постановила арестовать 
сергея Мавроди за игнорирование долга.

как пишет газета «известия», это может 
быть далеко не последний арест Мавроди. в суде 
сейчас находятся еще десять аналогичных ис-
ков. с 2009 года Хамовнический суд Москвы рас-
смотрел более 30 исков в отношении Мавроди. в 
большинстве случаев судьи удовлетворили тре-
бования истцов – обманутых вкладчиков пира-
мид. и на данный момент общая сумма долгов 
Мавроди оценивается в пять миллиардов рублей. 

однако судебные приставы признают: взы-
скать с бывшего олигарха весь долг теперь уже 
очень проблематично. никаких активов у Мав-
роди нет. Последнее, что удалось изъять у него в 
пользу обманутых им вкладчиков — это полторы 
тысячи книг из личной библиотеки финансового 
магната и недавнего тюремного сидельца. 

прокуратура наказала 
чиновника штрафом  
в 20 тысяч рублей
председатель комитета по правовой работе и 
трудовым отношениям администрации качка-
нарского городского округа о. вепрева привле-
чена к административной ответственности с на-
значением штрафа в размере 20 000 рублей. 
Это наказание выпало чиновнице за невыполне-
ние обязательных требований законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для  муници-
пальных нужд.

как сообщает пресс-служба областной про-
куратуры,  администрация качканарского го-
родского округа в мае прошлого года заключи-
ла муниципальный контракт на выполнение ра-
бот по зарыблению верхне-выйского водохра-
нилища. контракт был исполнен, однако сведе-
ния об этом в федеральный орган исполнитель-
ной власти поступили с опозданием. ответствен-
ная за это о. вепрева проявила нерасторопность. 
Зато прокуратура оказалась начеку. Материалы 
её проверки были направлены в  управление Фе-
деральной антимонопольной службы по сверд-
ловской области - и там чиновницу оштрафовали 
на 20 000 рублей.

судебный пристав 
польстился на 15 тысяч
бывший начальник тагилстроевского районного 
отдела службы судебных приставов признан ви-
новным в злоупотреблении должностными пол-
номочиями.

следствием и судом установлено, что в 2009 
году в производстве Тагилстроевского районно-
го отдела уФссП по свердловской области на-
ходилось исполнительное производство о взы-
скании с коммерческой организации  свыше че-
тырёх миллионов рублей. судебный пристав-
исполнитель наложил арест на автомашину 
должника - «Мерседес-Бенц» стоимостью 3,7 
миллиона рублей.

в июне 2009 года директор фирмы-
должника обратился к начальнику районно-
го отдела ФссП игорю карайченцеву с прось-
бой снять арест с автомашины, пообещав ему 
за это 15 тысяч рублей. и карайченцев дал заве-
домо незаконное указание судебному приставу-
исполнителю о снятии ареста с автомашины.

как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, «Мерседес» был не-
медленно продан владельцем, как только с него 
сняли арест. а это повлекло за собой неисполне-
ние решения суда и нарушение прав и законных 
интересов организации-взыскателя.

Приговором суда игорю карайченцеву на-
значено наказание в виде штрафа в размере 80 
тысяч рублей. определением свердловского об-
ластного суда приговор оставлен без изменения 
и вступил в законную силу.

подборку подготовил сергей авдеев

Без лицензии – к огню ни шагу!
1 По словам В. Шлегеля, при всём желании арендато-ры пройти лицензирование в короткий срок не смогут. Это нереально. А через месяц-полтора уже могут начаться массовые лесные пожары. Как быть? Сейчас этот вопрос лесохо-зяйственники активно обсуж-дают с лесопромышленниками. Разрабатываются схемы выхо-да из положения. Одна из них – это заключать договоры на ту-шение лесных пожаров с теми 

организациями, которые могут в короткий срок пройти проце-дуру лицензирования. Иными словами, чтобы арендатора не привлекли к ответственности, он устроит своих людей в ли-цензированную организацию. И будет за это ей платить. Лю-ди будут числиться в одном ме-сте, а работать – в другом. Ино-го пути пока просто нет. Кстати, на территории Свердловской области вы-дачей лицензий будет зани-маться департамент лесного хозяйства по Уральскому фе-деральному округу.

Эти полкило метамфетамина прибыли в Нижний тагил  
из перми и могли принести много горя  людям. Но благодаря 
оперативникам Нижнетагильского межрайонного отдела 
УФскН курьер с этим опасным грузом был задержан. сейчас, 
как сообщает пресс-служба областного управления ФскН,  
по этому факту возбуждено уголовное дело. когда вину 
курьера докажут, ему может «светить» до 20 лет лишения 
свободы и штраф в миллион рублей

6ФотоФакт
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Ксения ДУБИНИНА
Победителем, который бу-
дет представлять нашу 
область на федеральном 
этапе, стала Татьяна Бы-
кова, учитель информати-
ки лицея №6 города Кач-
канара. Кроме того, ей до-
сталась премия в размере 
50 тысяч рублей. Приме-
чательно, что победите-
лем прошлого года стала 
преподаватель биологии 
Вероника Клишина из то-
го же учреждения.Всего во втором туре, на-помним, принимало участие семь претендентов. На оче-редном испытании им нужно было провести учебное за-

нятие, заседание методиче-ского объединения, а также принять участие в «круглом столе» на тему «Профессио-нальный стандарт учителя».Призерами конкурса ста-ли учитель математики Эдик Петросян из новоуральской МОУ «Гимназия» (за второе место он получил премию в размере 30 тысяч рублей) и Михаил Рулев, учитель ОБЖ из екатеринбургской гимна-зии №205 «Театр» (его приз составил 20 тысяч), кроме того, все участники конкур-са получили почетные гра-моты министерства обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти.

Качканарская учительница  стала лучшейЗавершился второй этап регионального конкурса «Учитель года — 2012»
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1 А также в качестве услуг по оплате поездок за границу, учё-бу в элитных вузах для род-ственников чиновника, а так-же приобретение дорогосто-ящей недвижимости и элит-ных автомашин. И благода-ря развитию информационно-телекоммуникационных си-стем преступления стали при-обретать более замаскирован-ные, изощрённые формы.
– Каков размер самой 

крупной взятки на вашей па-
мяти?– 38 миллионов рублей – сумма взяток, полученных  бывшим управляющим отделе-нием Пенсионного фонда РФ в Свердловской области - Серге-ем Дубинкиным, который в на-рушение действующего законо-дательства размещал государ-ственные внебюджетные сред-ства Пенсионного фонда, пред-назначенные для выплат пен-сионерам, на счетах коммерче-ского банка, чем допустил их утрату. А вообще мы имеем де-ло со взятками, предусмотрен-ные Уголовным кодексом РФ в крупном размере - от 150 тысяч рублей и выше.

– 2011 год был урожай-
ным на громкие дела? Сколь-
ко высокопоставленных чи-
новников удалось уличить?– Да, год выделился. В мае Челябинским областным судом вынесен приговор по уголов-ному делу в отношении быв-шего главы Южноуральского городского округа Владимира Горы, изобличенного ГУ МВД России по УрФО в вымогатель-стве пяти миллионов за вы-деление в аренду участка зем-

ли под строительство торгово-развлекательного комплек-са. Он приговорён к шести го-дам условно. На три месяца больше уже в июне получил Марат Шаюков, глава Катав-Ивановского района – он вы-могал миллион, но получил его не деньгами, а пиломатериа-лами. В июне-июле того же го-да Курганским областным су-дом осуждены два заместите-ля губернатора Курганской об-ласти – Анатолий Бондарев и Дмитрий Бектимиров. Они по-лучили реальные сроки: два и три года колонии общего ре-жима. Первый – за то, что, поль-зуясь служебным положением, заключил убыточный для об-лбюджета госконтракт, а вто-рой – за хищение средств у ГУП  «Курганинформация».
– Вы приводите примеры 

соседей. Означает ли это, что 
они перещеголяли по эко-
номическим преступлениям 
Средний Урал?– Я бы так не говорил. В ка-честве примера можно приве-сти уголовное дело, возбуж-дённое в отношении одного из 

вице-мэров Екатеринбурга. По факту получения им  взятки на сумму свыше четырех с поло-виной миллионов рублей, вме-нены и более серьёзные ста-тьи... Таких дел в России еди-ницы. Поэтому есть реальные перспективы, чтобы 2012 год не остался для нас незамечен-ным.
– В угрозыске всё понят-

но: есть труп, заявление о 
краже... – начинается рассле-
дование. Вы от чего отталки-
ваетесь?– В этом-то все самое инте-ресное. К примеру, дело Дубин-кина расследовалось в тесном взаимодействии с обществен-ностью через средства массо-вой информации. Первичная информация о возможных фак-тах преступления со стороны руководства Пенсионного фон-да была получена из прессы. Утраченная сумма 995 милли-онов рублей сразу попала в по-ле внимания оперативников окружного полицейского глав-ка и генеральной прокуратуры. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

– Крайне сложно – найти 
преступление там, где, каза-
лось бы, его нет.– С момента создания и по сей день служба экономиче-ской безопасности считает-ся одной из ведущей в систе-ме органов внутренних дел. Я бы её назвал уникальной, мно-гогранной правоохранитель-ной структурой. Ведь в ней ра-ботают люди, которые соче-тают в себе знания экономи-ческого, налогового законода-тельства, бухгалтерского учё-та, юриспруденции. Потому что каждый день им приходится сталкиваться с элитой преступ-ного мира, мастерами финансо-вых афер. Приходится раскру-чивать сложные схемы коррум-пированных чиновников, пре-ступных групп.

– Тем не менее, сегодня 
ваш день. Предполагаю, что 
поздравления будут сыпать-
ся со всех сторон. Вам само-
му чего бы хотелось в юбилей 
службы? –В первую очередь сегодня надо бы вспомнить ветеранов службы экономической безо-пасности МВД России – это на-дежда, опора и ориентир в ра-боте. Эти люди не просто хра-нители традиций, но и мудрые учителя. Именно их работа с со-трудниками полиции обеспе-чивает передачу бесценного опыта и  преемственность по-колений. А действующих сотрудни-ков хочу поблагодарить за до-бросовестную службу. Уверен, что задачи, стоящие перед на-шей службой, будут выполне-ны, а оперативные материалы реализованы в громкие резо-нансные уголовные дела.  

«Взяточников «вытягивают»  по ниточке...»
 ИсторИческая справка
в 30-х годах прошлого века преступления в сфере экономи-

ки именно организованными группами в условиях строгой конспира-
ции, изощренными методами стали совершаться очень часто. именно 
с учётом этих обстоятельств приказом народного комиссариата вну-
тренних дел ссср 16 марта 1937 года в структуре Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции был создан отдел по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности и спекуляцией. Такое наименова-
ние службы просуществовало до января 1991 года, когда она превра-
тилась в службу по борьбе с преступлениями в сфере экономики. в 
1997 году снова переименована в Главное управление по борьбе с эко-
номическими преступлениями. в 2005 году был создан департамент 
экономической безопасности. и в 2011 году в связи с реформой Мини-
стерства внутренних дел было создано Главное управление по эконо-
мической безопасности и противодействию коррупции Мвд россии.

вчера председатель правительства свердловской области анато-
лий Гредин провёл заседание  комиссии по предупреждению и ликви-
дации лесных пожаров.

как сообщил главный государственный инспектор по пожарному 
надзору в свердловской области роман рудомётов, подготовка к по-
жароопасному периоду началась нынче заблаговременно. уже приня-
то постановление правительства «об обеспечении пожарной  безопас-
ности в лесах свердловской области в 2012 году». на эти цели выде-
лены деньги. из областного бюджета – 259 миллионов рублей, из фе-
дерального – 94. кстати, это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

в целом подготовка идёт неплохо, в соответствии с планом, отме-
тили участники заседания. в прошлом году и в начале этого департа-
мент лесного хозяйства закупил немало новой пожарной техники. в 
настоящее время оснащённость машинами и пожарным оборудовани-
ем в области  самая высокая за последние двадцать лет.

Также проведена реорганизация подразделений, занимающих-
ся тушением лесных пожаров. создана единая структура, которая 
будет координировать борьбу с огнём в масштабах всей области. 
Это уральская база авиационной охраны лесов, в составе которой 
пять авиационных отрядов, а также 31 пожарно-химическая стан-
ция.

для ведения авиапатрулирования  будет использоваться четырФе 
вертолёта и пять самолётов ан-2. для этого подготовлено подразде-
ление лётчиков-наблюдателей, парашютистов и десантников.

на заседании правительства создан штаб по подготовке к по-
жароопасному периоду, который будет контролировать работу всех 
служб и подразделений по профилактике и тушению природных 
возгораний в лесах. При осложнении обстановки он будет прини-
мать решение об ограничении доступа населения в лес, на отдых, 
рыбалку или охоту.
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В феврале-марте 2012 
года сочинский лыже-
биатлонный стадион «Ла-
ура» на хребте Псехако 
принял первые тестовые 
предолимпийские сорев-
нования. На домашних 
Играх-2014 именно эта 
арена станет стратеги-
чески важной для отече-
ственной команды. Здесь 
будут разыграны более 
четверти всех медалей 
Олимпиады. Серьезные 
виды на них имеют рос-
сийские лыжники и биат-
лонисты — одни из силь-
нейших в мире. Поэтому 
при первой же возможно-
сти «пощупать» олимпий-
ский снег сюда приехал 
весь цвет нашего спорта.

Олимпийское 
беспокойство...Еще при подлете к со-чинскому аэропорту чувству-ется дыхание надвигающей-ся Олимпиады. Как только са-молет оказывается над горо-дом, становятся видны купо-ла строящихся ледовых арен. Из окружающего пейзажа они выделяются не только своим футуристическим видом, но и огромным количеством раз-личной строительной техни-ки, копошащейся вокруг них.В аэропорту встречают услужливые волонтеры, ко-торых усиленно дрессируют в преддверии крупных сорев-нований. Не удается забыть об Играх-2014 и по дороге из города в Красную Поля-ну, где состоится львиная до-ля всех соревнований. На про-тяжении пяти десятков ки-лометров пути по правую ру-ку идет непрерывная работа. Строители возводят абсолют-но новую совмещенную авто-мобильную и железнодорож-ную дорогу, которая должна открыться к Олимпиаде. По-ка же местным жителям при-ходится ездить по старой, но достаточно сносной двухпо-лосной трассе.До канатной дороги, кото-рая ведет непосредственно на лыже-биатлонный стадион, располагающийся на высоте 1450 метров над уровнем моря, доезжаем за час. Еще минут 20 приходится потратить на подъ-ем на хребет Псехако. Навер-ху кипит жизнь. Десятки гор-нолыжников утюжат идеаль-но подготовленные окрестные склоны. Именно с ними лыжни-кам и биатлонистам пока при-ходится делить хребет Псехако.
Незваные гостиВ нескольких минутах ходьбы от канатки распола-гается олимпийская деревня. Она будет состоять из двух ча-стей: западной, где разместят-ся многоэтажные гостиницы, и восточной, отведенной под коттеджный поселок. Если на «западе» еще вовсю трудят-ся строители, то «восток», со-стоящий из трех десятков де-ревянных домиков, уже при-

годен для жизни. По словам опытных спортсменов, таких условий, которые есть в сочин-ской олимпийской деревне, не было ни на одних предыдущих Играх. Если на Олимпиадах в Северной Америке и Европе номера по размеру больше по-ходили на платяные шкафы, а не на полноценные комнаты, то в Сочи все делается с тра-диционным русским разма-хом: огромные светлые двух-местные номера, пол с подо-гревом, большая ванная, спут-никовое телевидение, беспро-водной Интернет (правда, за отдельную плату). Если пове-зет с размещением, то еще и из окна будет открываться ши-карный вид на окружающие горы. Все это добро стоит для спортсменов две тысячи ру-блей в сутки. Олимпийский совмещен-ный лыже-биатлонный ста-дион располагается в 500 ме-трах от коттеджей. По пути к нему приходится преодоле-вать несколько полицейских кордонов. К слову, о служителях пра-вопорядка. Для них нынеш-ние соревнования – тоже сво-еобразный предолимпийский тест. Несколько сотен поли-цейских, сменяя друг друга, круглосуточно дежурят на хребте Псехако. Они всюду: в олимпийской деревне, на ста-дионе, на трассах и даже на обычных лесных тропинках. Хотя, казалось бы, для чего? Для зрителей и зарубежных специалистов эти соревнова-ния закрыты, а любому дру-гому простому смертному без аккредитации сюда было не попасть.Но и в таких «стериль-ных» условиях полицейским нашлось место для подвига. В начале февраля в Сочи без приглашения приехали нор-вежские смазчики лыж, кото-рые будут работать со своими лыжниками и биатлониста-ми на Олимпиаде-2014. Цель их визита была далеко не ту-

ристической. Норвежцы хоте-ли попасть на олимпийскую трассу, чтобы узнать ее ре-льеф и протестировать снег. Несмотря на то, что для это-го будет специально отведен-ная неделя в следующем го-ду, скандинавы решили про-рваться к трассе уже сейчас. Естественно, на напичканном полицейскими хребте Псеха-ко их вычислили в два счета и попросили покинуть закры-тый объект. Но упертые нор-вежцы еще в течение несколь-ких дней проверяли бдитель-ность местной полиции. В конце концов они были за-держаны за нарушение обще-ственного порядка. На трас-су их так и не пустили. Конеч-но, норвежцы могли попробо-вать варианты смазок и на со-седних склонах, где они нико-му не мозолили бы глаза. Но, по словам специалистов, по своим качествам снег на трас-се и вне ее может значительно отличаться, и смысла в такой работе будет немного.Вернувшись домой, в сво-ей прессе смазчики и трене-

ры сборной закатили истери-ку, угрожая российской сторо-не жалобами в Международ-ный олимпийский комитет. Хо-тя подобная практика закры-тия трасс принята во всем ми-ре. За примером далеко ходить не надо. В прошлом году перед чемпионатом мира по лыжным видам спорта в Осло сами нор-вежцы до последнего не дава-ли своим конкурентам изучить трассу и структуру снега.
Удары 
акклиматизацииСейчас же россияне ис-пользуют по полной «фактор своего поля». На трассе едва ли не круглые сутки трудятся смазчики и тренеры, а спор-тсмены накатывают кило-метраж. Не удержался от со-блазна встать на лыжи и кор-респондент «Областной газе-ты». Уже через пару киломе-тров под нагрузкой высота дает о себе знать: без аккли-матизации очень быстро на-валивается усталость и ощу-щается резкая нехватка кис-

лорода. Но даже в таких усло-виях удается проникнуться всей «прелестью» местных трасс. Затяжные крутые подъ-емы, спуски с поворотами на 180 градусов и постоянно на-липающий на лыжи свежий снег, который валит на хреб-те Псехако почти непрерывно в течение всех четырех дней соревнований. Едва ли не че-рез каждый километр трассы установлены компактные ме-теостанции, которые отсле-живают любые изменения в состоянии снега и воздуха.  –Трасса сложная, и без ак-климатизации выступать здесь непросто, – говорит участник этапов Кубка мира свердлов-чанин  Евгений Лукьянов. – Ес-ли на классическом круге есть два больших подъема, после которых на спусках можно от-дохнуть, то на коньковой ча-сти трассы все по-другому. Там есть очень хороший подъем, который идет практически не-прерывно 1200 метров. При этом разница высот между са-мой низкой и высокой точками трассы здесь составляет 85 ме-

тров. Преодолевать этот кусок дистанции очень тяжело.Для тренеров сборной эти ощущения спортсменов — на  вес золота. По словам главно-го тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Камин-ского, вся эта информация бу-дет учитываться и анализи-роваться, чтобы в ближайшие два года выработать опти-мальную стратегию «подвод-ки» спортсменов к Играм. Возможно, у спортсме-нов получится посоревновать-ся на хребте Псехако не толь-ко зимой, но и летом. Как толь-ко сойдет снег, начнется рабо-та по асфальтированию лыже-роллерной трассы. Не исключе-но, что уже в августе-сентябре здесь пройдет летний чемпио-нат России по биатлону на лы-жероллерах, а следующей зи-мой на хребте Псехако состоит-ся первый в истории комплекса этап Кубка мира. В любом слу-чае до начала Олимпиады со-чинскую трассу будет ждать еще не одна проверка боем.
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6голы, очКи, 
сеКунды

Волейболисты 
«локомотива» ушли 
с последнего места
В Белгороде завершился первый тур битвы 
за выживание российской волейбольной 
суперлиги. екатеринбургский «локомотив-
изумруд» вторую часть соревнований провёл 
значительно лучше.

В трёх стартовых матчах уральцы набрали 
только одно очко, а в трёх заключительных 
— пять. Наша команда победила питерский 
«Автомобилист» (3:2) и кемеровский «Куз-
басс» (3:1) и проиграла «Белогорью» (1:3).

Набрав 6 очков, екатеринбуржцы подели-
ли по итогам тура пятое-шестое места с «Куз-
бассом». На последнюю строчку опустился 
«Ярославич» (4 очка).

Второй (заключительный) тур битвы за 
выживание состоится в Кемерово с 4 по 10 
апреля. Напомним, что команда, занявшая в 
чемпионате последнее место, покинет класс 
сильнейших, а финишировавшая предпо-
следней будет доказывать свое право играть 
в элите в переходных матчах со вторым при-
зёром высшей лиги «А».

Владимир ВасильеВ

уральский биатлонист 
неудачно дебютировал 
на Кубке IBU
Бронзовый призер универсиады-2007 
николай елисеев из екатеринбурга впервые 
после длительного перерыва принял участие 
в международных стартах. на этапе Кубка 
Международного союза биатлонистов 
(IBU) в немецком альтенберге лучшим 
его результатом стало 14-е место в гонке 
преследования на 12,5 км.

Как ранее сообщала «ОГ», в феврале в 
Уфе Николай Елисеев выиграл отборочную 
спринтерскую гонку и получил право поехать 
на чемпионат мира в составе сборной России. 
Но по правилам IBU он не мог участвовать в 
главном старте сезона из-за отсутствия в те-
чение предыдущих двух месяцев междуна-
родного опыта. В качестве компенсации тре-
нерский штаб сборной позволил Елисееву 
стартовать на этапе Кубка IBU.

В индивидуальной гонке на 20 км уралец 
с шестью промахами стал 22-м. В спринте на 
10 км — 25-м (два промаха). В преследова-
нии, несмотря на четыре непораженных ми-
шени, ему удалось подняться на 11 позиций.

андрей КаЩа

Бронза принесла серебро 
конькобежке 
из екатеринбурга 

екатеринбурженка Юлия скокова в составе 
сборной россии стала бронзовым призёром 
прошедшего в Берлине финала Кубка мира 
по скоростному бегу на коньках в эстафетной 
гонке.

Вместе с подругами по команде она пре-
одолела дистанцию за 3.04,51 секунды, усту-
пив сборным Канады (3.01,03) и Южной Ко-
реи (3.03,29).

Третье место не позволило россиянкам 
сохранить лидерство по итогам всего сезона. 
В общем зачёте, набрав 355 баллов, наша ко-
манда финишировала второй, пропустив впе-
рёд соперниц из Канады (390). 

алексей КоЗлоВ

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Увесистый яркий том извест-
ного уральского, российского 
графика впечатляет. К люби-
мому белому и черному цвету 
добавлен в обложке красный: 
цирк, наверное, единственное 
из искусств, которое не быва-
ет черно-белым.Любовь у художника к цирку, как у всех нас, из детства, изда-лека, когда под огромным купо-лом все кажется волшебным — и шутки, и трюки, и свет, и музы-ка.   Давным-давно, еще в старом свердловском цирке молодой график, прижавшись в уголке, делал карандашные зарисовки закулисья. С годами он проникал все глубже и глубже в суть этого опасного и прекрасного жанра. Отлежавшись, наброски пре-вратились в метафорические, поэтические, острые заметки художника-философа, где ослы на лестнице— символ тщесла-вия, а клоуны — романтики и поэты. Жонглеры, дрессиров-щики, эквилибристы, танцоры – пестрая цирковая семья, в ко-торой не всё радужно и красиво. Книга построена по-цирковому: 

В жизни всегда есть место циркуВиталий Волович презентовал новую книгу

«Парад-алле», «Львы и клоуны», «Жонглеры и наездники», «За кулисами», «Ослы и клоуны». Открывается книга, как и по-ложено, статьей «от автора»: Ви-талий Михайлович пишет о цир-ке, который отражает жизнь, и о жизни, которая очень часто по-хожа на цирк, вспоминает ста-рый деревянный цирк, размыш-ляет о белых и рыжих, грустных и смешных.Альбом предназначен не 

только для рассматривания – длительного, вдумчивого, погру-женного, но и для чтения. Прак-тически на каждой странице – цитаты известных людей (Чехов, Тристан Реми, Федерико Фелли-ни, Юнна Мориц, Иосиф Брод-ский), много познавательного. Словом, настоящая энциклопе-дия цирка, где главное – не толь-ко слово, но и образ, потому что цирк – это только метафора.
«Волки жонглируют зайцами» (1980)

Проверка боем

для своей 
новой книги 
Виталий Волович 
сфотографировался 
в образе клоунаФ
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Шансы травяных 
хоккеистов попасть 
в лондон упали 
почти до нуля 
сборная россии по хоккею на траве с 
шестью екатеринбуржцами «на борту» 
практически лишилась шансов попасть на 
олимпиаду-2012. В отборочном турнире, 
который проходит в эти дни в дублине, наши 
соотечественники из первых трёх матчей 
проиграли два и занимают сейчас лишь 
четвёртое место, а путевка в лондон только 
одна.

В первых матчах россияне крупно уступи-
ли сначала ирландцам (1:6), а потом малазий-
цам (2:6). В третьей встрече наша сборная по-
бедила чилийцев — 4:3.

Ни один из пяти хоккеистов екатерин-
бургского клуба «Динамо-Строитель» голами 
на турнире пока не отметился (шестой наш 
представитель в сборной — это второй тре-
нер Виктор Сухих).

Впереди у россиян поединки с занима-
ющей последнее место Украиной и главным 
фаворитом турнира — Южной Кореей.

Владимир ВасильеВ
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трасса насколько 

живописна, 
настолько и 

тяжела

Фишка сочинской трассы – лыжный тоннель
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