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ЭПИЗОД 005. ФРАНЦУЗСКИЙ ЩИТ ОБЛАСТИ

Щит — главный элемент любого герба. Бывают гербы без корон, 
без фигур, без щитодержателей, но сам щит есть всегда.
Раньше (в XII—XVI веках) форма геральдических щитов повторяла 
форму боевых, реально существующих. Но со временем произошёл 
отход от правдоподобия, и форма щита стала обуславливаться мо-
дой и личными эстетическими воззрениями.
Щит герба Свердловской области — четырёхугольный с заострён-
ным основанием (так называемый французский). Такие щиты полу-
чили в нашей стране наибольшее распространение. Эту форму име-
ет, например, герб России.

В 1890 году в Екатеринбург прибыл и задержался здесь на не-
сколько дней Антон Павлович Чехов.

В январе того года писателю и драматургу исполнилось 30 лет, 
и он решил отправиться в длительное путешествие на остров Саха-
лин — «для изучения быта каторжников и ссыльных». Из Москвы 
литератор выехал 21 апреля и через неделю добрался до Екатерин-
бурга.

Чехов собирался пробыть здесь всего сутки – немного отдох-
нуть и повстречаться с родственниками. Но у писателя открылось 
кровохарканье, и пришлось слегка подкорректировать планы – 
дальше он двинулся только 2 мая.

Жил писатель в «Американской гостинице» по адресу Покров-
ский проспект (ныне — улица Малышева), 68а (сейчас в этом зда-
нии располагается художественное училище имени Шадра). Гости-
ница показалась Чехову «очень недурной», а вот сам Екатеринбург 
ему решительно не понравился: «мелкий, грязный, пустой горо-
дишко».

Из родственников Чехов встретился только со своим кузеном 
Александром Симоновым – купцом и редактором «Екатеринбург-
ской недели». Встреча произвела на гостя неблагоприятное впечат-
ление и от общения с другими родственниками он отказался…

Екатеринбуржцы оказались незлопамятными: в городе теперь 
есть три места, носящие имя Чехова, — улица, библиотека и гости-
ница.
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с праздником Весны и Труда! Первый майский день при-ходит с теплом весеннего солн-ца, пробуждением природы как праздник обновления и на-дежд, как праздник единства и сплоченности созидательных сил, как праздник мира и труда – основы успешного развития, благополучия и благосостоя-ния семьи и общества.Этот красный день кален-даря ассоциируется с яркими демонстрациями и празднич-ной атмосферой, искренней радостью и уверенностью, что труд каждого из нас явля-ется частью одного большого общего дела, залогом успеш-ного развития нашей страны, области, осуществления всех намеченных планов. Уральцы всегда славились своим умением трудиться. Мы благодарны людям стар-шего поколения, нашим ува-жаемым ветеранам, которые создали мощный экономиче-ский потенциал нашего края и внесли неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала. Уверена, что молодая смена трудящихся сохранит и при-умножит традиции, создан-ные предшественниками.В канун праздника Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области подписа-ло соглашение о сотрудниче-стве с Федерацией профсо-юзов Свердловской области. Это позволит не только про-должить сложившуюся прак-тику совместной работы при подготовке и обсуждении важных законопроектов, но и в дальнейшем развивать на-шу социально ориентирован-ную экономику, отстаивать интересы человека труда и поддерживать стабильность в регионе.От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю всех, кто стоит у станка, управляет локомоти-вом или самолетом, выращи-вает хлеб, учит детей, лечит, оберегает наш покой. Пусть майские дни будут для каж-дого из вас радостными и по-настоящему праздничными, где бы вы их ни провели – на рабочем месте, на приусадеб-ном участке, в туристической поездке или дома, в кругу родных и близких. Пусть ве-сеннее настроение сопутству-ет всем уральцам! Желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия, счастья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых успехов в работе! 

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда.Для Урала, для Сверд-ловской области – это осо-бый праздник. Праздник че-ловека труда! Поздравляя   трудовые коллективы, профсоюз-ные и общественные орга-низации, всех тружеников Свердловской области, хо-чу сказать –  Спасибо вам за ваш труд! За вашу любовь к родному краю! Благодаря вашей рабо-те Свердловская область справилась с  экономиче-ским кризисом. По итогам 2011 года Свердловская об-ласть вошла в  десятку рос-сийских лидеров: объем  ва-лового регионального про-дукта превысил 1,2 трил-лиона  рублей, темпы роста заработной платы в Сверд-ловской области превысили среднероссийские, на сегод-няшний день она составля-ет 22,7 тысячи рублей. Уро-вень безработицы сведен к докризисному, количество вакансий превышает число безработных.  Теперь наша задача – сделать так, чтобы каждый житель области ощутил эти позитивные изменения. И не просто ощутил, а почув-ствовал на своем достатке, на бюджете своей семьи.  А для достижения этой це-ли есть только одно надеж-ное, проверенное време-нем средство. Это работа! Это честный и ответствен-ный труд – каждого челове-ка на своем рабочем месте. Это сотрудничество профсо-юзов, работодателей и вла-сти. Это единство наших устремлений на повышение качества жизни в Свердлов-ской области. Рост экономики позво-лил нам направлять больше средств в социальную сфе-ру. В 2012 году расходы на социальную сферу составят около 75 процентов (более 100 млрд. рублей) от общих расходов областного бюдже-та. Это значит, что уровень жизни в Свердловской ста-новится выше. И это спра-ведливо: ведь тот, кто хоро-шо работает, должен и жить хорошо.  Желаю всем жителям Свердловской области креп-кого здоровья, счастья, ве-сеннего настроения, успеш-ной реализации всех  сози-дательных начинаний, бла-гополучия! И пусть ваш труд всегда будет востребо-ван, оценен по достоинству и приносит радость и удо-влетворение!

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Мысли по поводу
Сегодня в «Областной газете» 
премьера рубрики – «Мысли по 
поводу». Один раз в неделю мы будем 
публиковать подборку мнений наших 
читателей относительно какой-либо 
актуальной темы. Поводом для первого 
разговора стала акция «Георгиевская 
ленточка».

  2

«Единая Россия»: 
десять лет спустя 
Идеи свердловских единороссов, 
реализованные в последние годы, дают 
партии мощную поддержку общества. 
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Планы 
Уралвагонзавода 
поддержаны 
правительством России 
Министерство обороны утвердило 
технический проект новой платформы 
бронетехники, на основе которой 
конструкторы УВЗ создают 
перспективный боевой танк.

  3

Изменения 
в законах
Внесены изменения в закон 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области», 
а также ещё в ряд областных законов.
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Гражданский кодекс: 
перезагрузка
Грядёт тотальная ревизия 
действующего в России гражданского 
права: ЗАО отменят, а интернет-
провайдеров станут привлекать 
к ответственности за нарушения 
интеллектуальных прав.
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Татьяна БУРДАКОВА
Трудности при поиске дол-
госрочных инвестиций, не-
хватка квалифицирован-
ных кадров, транспортные 
проблемы, рост энерготари-
фов и налогообложения — 
вот круг проблем, наиболее 
сильно волнующих сейчас 
бизнес-сообщество. Об этом 
шла речь на состоявшем-
ся вчера годовом Общем со-
брании Свердловского об-
ластного Союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП), в котором 
принял участие губернатор 
Александр Мишарин.Этому заседанию пред-шествовали пять конферен-

ций и «круглых столов», орга-низованных в рамках «Дней свердловского бизнеса — 2012». Обсуждая итоги про-шедших заседаний, предста-вители СОСПП предложи-ли так изменить региональ-ное законодательство, что-бы создать заинтересован-ность руководства муниципа-литетов в развитии предпри-нимательства на территории их муниципальных образо-ваний. Эту идею поддержал Александр Мишарин. — Мы действительно не-достаточно вовлекли в эту ра-боту муниципальные власти, — сказал он. — Порядок выде-ления земли, получение тех-нических условий на подклю-чение новых промышленных 

объектов к энергетическим и коммунальным ресурсам, фор-мирование прозрачных адми-нистративных процедур, соз-дание схем территориального планирования и градострои-тельной документации — это всё сфера деятельности муни-ципалитетов. Поэтому мы из-менили структуру правитель-ства Свердловской области. Областные министерство эко-номики, министерство инве-стиций и развития перефор-матировали в одно министер-ство экономики и территори-ального развития. Это, на наш взгляд, создаст условия для повышения эффективности работы муниципалитетов.В целом же губернатор отметил, что в Свердловской 

области многое делается для повышения инвестиционной привлекательности регио-на. По его словам, за два по-следних года поток инвести-ций на Средний Урал увели-чился на семьдесят процен-тов. Если в 2009 году инве-сторы вложили в развитие экономики региона 210 мил-лиардов рублей, то по итогам 2011 года эта цифра возросла до 371 миллиарда рублей.Представители СОСПП со-гласились с Александром Ми-шариным в том, что завязав-шийся диалог бизнеса и вла-сти позволяет ожидать, что 2012 год станет хорошим пе-риодом для развития бизнеса в Свердловской области.

В диалоговом режимеУральские промышленники подвели итоги «Дней свердловского бизнеса — 2012»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На электронный докумен-
тооборот уже давно пере-
веден процесс выдачи пен-
сий в Полевском, Качкана-
ре, некоторых районах Ека-
теринбурга, Верхней Салде, 
Нижней Салде, Талицком 
ГО. Пенсионеры этих насе-
ленных пунктов получают 
вместе с пенсией платеж-
ные поручения с полной ин-
формацией о начисленных 
средствах –  персональную 
выплатную «историю».В Екатеринбурге открыл-ся Информационно-выплат-ной центр (ИВЦ) ФГУП «По-чты России», позволяющий  к концу 2012 года всем 400 тысячам  ветеранов обла-сти, пенсию которым достав-ляет почта,  получать персо-нально детализированную информацию о видах, пери-одах и начисленных суммах.  Теперь они  смогут самосто-ятельно проконтролировать правильность начисления де-нег. Центр рассчитан на  рас-

печатку  одного миллиона до-кументов ежемесячно. Ранее почтальоны, вручая деньги, не могли  дать челове-ку индивидуальный поясняю-щий документ, а вопросы воз-никают часто –  особенно разъ-яснения требуются в период повышения пенсий и социаль-ных пособий. Люди лишь рас-писывались в общей ведомо-сти. К тому же информация не была конфиденциальной. Буквально на днях к про-грамме подключились жите-ли Красноуральска и Белояр-ского района. В ближайшие  недели к ним присоединят-ся Новоуральск, Красноту-рьинск и Камышлов. В июне – Железнодорожный район Екатеринбурга, Богданович, Невьянск, в июле – Орджони-кидзевский район областно-го центра, Лесной, Карпинск, Волчанск, Североуральск.  Внедрение электронно-го документооборота – одно из перспективных направле-ний в модернизации достав-ки пенсий, и реализуется оно по всей стране.

Без секретов В Свердловской области растет количество городов, где пенсия вручается с индивидуальной распечаткой

Министр физической культуры, спорта и туризма России 
Виталий Мутко в прошлом году дважды побывал в 
Свердловской области – на открытии Центрального стадиона 
в Екатеринбурге (на снимке) и на горе Долгой под Нижним 
Тагилом, где строится комплекс трамплинов, – после чего 
заявил, что Средний Урал входит в тройку лучших регионов 
страны
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Виды 
некоторых 
геральдических 
щитов: 
первый ряд – 
французский 
и испанский, 
второй ряд – 
византийский 
и норманский

Строительство правительстваИван СИДОРОВ
Продолжается формиро-
вание правительства и ад-
министрации губернатора 
Свердловской области.Губернатор Александр Мишарин направил на со-гласование с федеральными органами власти кандидату-ры ряда министров: Алексея Бадаева – на должность ми-нистра культуры и туризма Свердловской области; Ар-кадия Белявского – на долж-ность министра здравоох-ранения; Юрия Биктугано-ва – на должность министра общего и профессионально-го образования. Кандидату-ра Константина Колтонюка предложена на пост област-

ного министра финансов, а Константина Крючкова – на пост министра природных ресурсов.Исполняющим обязан-ности министра социальной политики Свердловской об-ласти назначен Андрей Зло-казов, а министра промыш-ленности и науки – Владис-лав Пинаев.Марина Обрубова назна-чена первым заместителем руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области. Напомним, что эту должность она за-нимала до середины 2010 года, а потом работала за-местителем председателя Уставного суда Свердлов-ской области.
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Диалог власти и 
предпринимателей. 
В работе форума 
принял участие 
губернатор области 
Александр Мишарин 
(в президиуме – 
второй слева)
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
У Краснотурьинска 
появится символ
Краснотурьинская администрация заду-
малась о символе города и всего округа. 
Им может стать любой узнаваемый город-
ской пейзаж, здание или предприятие, ко-
торое ассоциируется с Краснотурьинском. 

К процессу поиска такого знаково-
го объекта местные власти планируют 
привлечь всех желающих, пишет газе-
та «Вечерний Краснотурьинск». На кон-
курс можно представить компьютерный 
рисунок, цифровое фото, графику, кол-
лаж, фото- или видеомонтаж. В ближай-
шие дни информация о проекте конкур-
са «Бренд городского округа Красноту-
рьинск» появится на сайте городской ад-
министрации. 

Жители Монетного 
построили храм 
к золотой свадьбе 
В посёлке Монетном Берёзовского город-
ского округа открылся храм во имя Свя-
того Равноапостольного Великого Кня-
зя Владимира. Для жителей Благодатно-
го, Монетного, Ключевска и других близ-
лежащих посёлков – это значимое собы-
тие, так как до сей поры в глубинке были 
только приходы, сообщает «Другая газе-
та». 

Зинаида Савельева, член попечитель-
ского совета благотворительного фонда 
«Согласие», который и организовал стро-
ительство храма, говорит, что когда ико-
ностас будет полностью готов, церковь 
освятят. Но службы отец Сергий из Берё-
зовского проводит уже сейчас. 

Здание церкви возводили семь лет. 
Муж Зинаиды Владимир по образованию 
инженер-строитель. Выйдя на пенсию, он 
продолжал работать, а в свободное время 
строил храм. Помогали ему в этом только 
два каменщика, внук Всеволод и друзья 
внука Никита и Михаил.

 Завершив строительство храма, Вла-
димир и Зинаида решили обвенчаться в 
нем. Недавно их брачному союзу испол-
нилось 50 лет. Венчанием супруги решили 
отметить  золотую свадьбу, а также вы-
полнить давний наказ родителей. 

В Асбесте 
«нахимичили» юные 
Менделеевы 
«Химия – всему голова». Под таким де-
визом в Асбесте впервые прошел меж-
территориальный конкурс научно-
исследовательских работ школьников по 
химии. Мероприятие посвятили памяти пер-
вого директора магниевого завода Анато-
лия Щелконогова, сообщает «Студия АТВ». 

В форуме участвовали 22 школьни-
ка со всей области. Специально для кон-
курса ребята разработали научные про-
екты. Екатеринбуржец Иван Калинин вы-
брал одну из самых сложных тем – «Син-
тез и исследование протонной проводи-
мости сложного оксида в рамках концеп-
ции водородной энергетики». А Вера Кон-
дратьева из Ревды решила разобраться с 
проблемой мусора на улицах. 

Жюри конкурса говорит, что в послед-
нее время интерес подростков к химии 
значительно вырос. Несмотря на то, что 
в школьной программе этот предмет не 
является приоритетным, количество же-
лающих сдать ЕГЭ по химии в Свердлов-
ской области в этом году выросло в пол-
тора раза. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КСТАТИ
Долг СССР за ленд-лиз был определен в 1947 

году в размере 2,6 миллиарда долларов, но в 
1948 году эта сумма была снижена в два раза. В 
1951 году и эту сумму переиграли до 800 милли-
онов — менялась политическая ситуация, пере-
сматривался и долг. В 1973 году СССР произвел 
два платежа на общую сумму 48 миллионов дол-
ларов, но затем прекратил выплаты в связи с вве-
дением поправки Джексона-Веника к советско-
американскому торговому соглашению 1972 года. 
В настоящий момент Россия за поставки по ленд-
лизу должна США 100 миллионов долларов.

 ДОСЬЕ
Ленд-лиз (от англ. lend — «давать взаймы» и lease — «сдавать 

в аренду, внаём») — государственная программа, по которой Со-
единенные Штаты Америки передавали своим союзникам во Вто-
рой мировой войне боеприпасы, технику, продовольствие и стра-
тегическое сырье, включая нефтепродукты. Положения ленд-лиза 
предусматривали, что после войны в случае заинтересованности 
американской стороны не разрушенные и не утраченные техника и 
оборудование должны быть возвращены в США.

«Минобразованию 
надо взять на заметку»
Читателям «Областной газеты» и посетителям  интернет-порталов 
иногда не хватает позитивных новостей. Таких, например, как в 
материале Лидии Сабаниной «Тепло рукотворное», вышедшем во 
вчерашнем номере «ОГ». В заметке рассказывалось, что ученики 
екатеринбургской школы №170 на уроках труда шьют конверты-
«гнезда» для недоношенных детей, вяжут шапочки, носочки и 
даже изготавливают для крохотных ножек миниатюрные валеноч-
ки. Отклики на материал, размещённый на портале E1.ru, в основ-
ном благодарственные. 

«Душевное дело!!!!! Молодцы!!!!! Мое мнение – надо людей 
со школы приучать помогать ближнему своему. Может, тогда в 
России люди станут людьми с большой буквы. Помогать и отда-
вать ближнему своему, когда он в этом нуждается, во много раз 
приятнее, чем брать – проверено на себе, – пишет aibolitov. «Дав-
но пора не фартуки шить, а полезные вещи. Молодцы! Минобра-
зованию бы на заметку взять!!!», – считает uvlechЁnnaya. «Кидай-
те схему-выкройку, будет больше чем 50 штук (конвертов –  при-
мечание «ОГ»). Думаю, что многим Домам малюток пригодится, и 
школьницам будет чем заняться», – предлагает Kali. 

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Людмила ПЕРЕВАЛОВА, 
исполнительный директор 
общественной организации 
«Свердловский союз сель-
ских женщин»:– И к самой георгиевской ленточке, и к акции я отно-шусь положительно. Ког-да удается получить ленту, с удовольствием прикрепляю ее к лацкану пиджака и но-шу несколько дней. Она мне нравится и с эстетической точки зрения, и как символ народного единения. Я как-то иначе себя чувствую, ког-да на мне георгиевская лен-та, честное слово! Спина вы-прямляется, голос становит-ся увереннее, как будто гор-достью какой-то наполня-юсь. Беспокоит, правда, что некоторые молодые люди относятся к ней как к игруш-ке на час. Могут нацепить на себя ленту и идти по улице, пиво потягивать, материть-ся...

Максим УШАКОВ, заме-
ститель генерального ди-

ректора ООО «Гамма» (Мо-
сква): – Никакого патриотизма в этой акции нет. Просто сту-денты себе очередное развле-чение придумали. Ну какая сопричастность к доблести предков? Они истории-то на-шей толком не знают. Спроси-те на улице любого школьни-ка – кто такие Жуков, Конев, Рокоссовский? Вряд ли отве-тят с первой попытки. И ка-кой смысл тогда во всей этой шумихе? Очередной флеш-моб? Я категорически против таких мероприятий, а их ор-ганизаторам советую занять-ся конкретным, приносящим людям пользу делом.

Оксана ТИХОНОВА, сту-
дентка УрГЭУ:– Мне нравится, что лю-ди привязывают ленточку к антеннам на машине. Краси-во смотрится. Я тоже всегда так делаю, иногда даже по не-скольку штук сразу. Заодно помогает быстрее найти свою «лошадку» на стоянке.

Лина, выпускница екате-
ринбургской гимназии:– Сейчас у многих можно увидеть ленточки на маши-нах, на сумках, на рюкзаках. Я не уверена, что все это де-лают с пониманием и искрен-не. Но лично для меня она не просто какой-то дополни-тельный аксессуар. В георги-евской ленточке, в старой во-енной форме заключено всё, что связано с Победой: и на-ши огромные потери, и наш героизм. Мне даже иногда хо-чется надеть эту форму, что-бы почувствовать те ощуще-ния, которые могли испыты-вать люди, носившие ее и по-бедившие в ней. Я думаю, что для молодых ленточка — все-таки символ гордости. И я на-деюсь, что для кого-то она не просто красивый жест, тем более — не украшение, а на-поминание о нашей великой истории и то, что нас объеди-няет. 

Семен НОВОМЕЙСКИЙ, 
президент некоммерческо-

го партнерства «Мебельщи-
ки Урала»:– По основному образо-ванию я — учитель, мно-го лет работал в учебно-производственном объеди-нении «Спектр». Всегда счи-тал, что патриотизм в детях сам собой не «вырастет», его нужно воспитывать, поэто-му акцию поддерживаю обеи-ми руками. Хорошо, когда на-цию хоть что-то объединяет. Раньше, например, никому и в голову не приходило выез-жать на улицы городов с рос-сийскими флагами, когда по-бедила сборная страны. А те-перь — пожалуйста. Сколько добрых эмоций это вызыва-ет, как надолго запоминает-ся! Единственное, что смуща-ет в акции «Георгиевская лен-точка», так это ее последствия — надо бы получше организо-вать уборку улиц, иначе полу-чается так: вчера мы к ленточ-ке как к святыне относились, а сегодня топчем ее ногами. 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ, ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЁЖЬ 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА, ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ – 1 МАЯ!

Уже 126 лет в этот день миллионы трудящихся по всему земному 
шару выходят на улицы, чтобы заявить свои права на достойный труд 
– труд в достойных, безопасных условиях, с достойной оплатой и на-
дёжными социальными гарантиями.

Нынешний год ознаменован новыми политическими решениями, 
связанными с выборами Президента России и началом реализации 
стратегических решений, озвученных во время этой предвыборной 
кампании. В первую очередь, это заявленный тезис о том, что интере-
сы Человека труда должны быть приоритетом модернизации иннова-
ционной экономики России. «Рабочие – становой хребет любой эконо-
мики», – заявил Владимир Путин. Прямое и публичное признание го-
сударством безусловных заслуг трудящихся, своим трудом приумно-
жающих благосостояние всей страны, должно получить своё дальней-
шее развитие и практическое подтверждение в проводимых рефор-
мах. В этом и состоит отличительная особенность нынешнего Перво-
мая, который традиционно отмечается в России как государственный 
Праздник Весны и Труда.

Первомайские демонстрации, в которых участвуют ветераны и мо-
лодёжь, работники промышленности, сельского хозяйства и бюджет-
ники, – это выражение солидарности требованиям профсоюзов. В 
этом году во всей Свердловской области выдвинут единый лозунг про-
фсоюзов «В защиту Человека труда!». Именно достойный труд рос-
сийских трудящихся способен стать гарантом наращивания экономи-
ческого потенциала нашей страны в мировом пространстве.

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском ше-
ствии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются на ул. 
Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года начнётся в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, новых трудовых 
свершений, благополучия вам и вашим близким!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, председатель ФПСО.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Свердловский областной комитет 
Горно-металлургического профсоюза России 

горячо и сердечно поздравляет вас с весенними праздниками –
Праздником Весны и Труда и Днем Победы!

1 мая традиционно был и остается для большинства из нас 
Днем международной солидарности трудящихся. Это праздник тру-
дящихся - всех, кто своими руками создает будущее, кто любит ра-
ботать. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить 
лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и со-
гласии служит надежным фундаментом для благополучия наших 
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают 
уверенность в завтрашнем дне.

Каждая годовщина Победы – это возможность для всех нас 
ещё раз осмыслить уроки войны, отдать дань прошлому, задумать-
ся о настоящем и будущем Отечества. Ведь величие России опре-
деляется не только размером её территории, количеством населе-
ния, мощью науки, экономики, обороны, но и духовным потенциа-
лом, патриотизмом её граждан, преемственностью поколений. По-
беда в Великой Отечественной войне сформировала в нашем наро-
де огромный запас прочности, стремления к качественному преоб-
ражению, улучшению нашей жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, плодотворной работы 
и благополучия!

По поручению Президиума областного комитета
Председатель Свердловского обкома ГМПР

В.Н. КУСКОВ.

Антон ЧЕХОВПриехал в Екатеринбург — тут дождь, снег и крупа. Натя-гиваю кожаное пальто. Извоз-чики — это нечто невообра-зимое по своей убогости. Гряз-ные, мокрые, без рессор; пе-редние ноги у лошади расстав-лены так, копыта громадные, спина тощая… Здешние дрож-ки — это аляповатая пародия на наши брички. К бричке при-делан оборванный верх, вот и всё. И чем правильнее я нари-совал бы здешнего извозчика с его пролеткой, тем больше бы он походил на карикатуру. Ез-дят не по мостовой, на которой тряско, а около канав, где гряз-но и, стало быть, мягко. Все из-возчики похожи на Добролю-бова.В России все города одина-ковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь или Тула. По-хож и на Сумы, и на Гадяч. Коло-кола звонят великолепно, бар-хатно. Остановился я в Амери-канской гостинице (очень не-дурной) и тотчас же уведомил о своем приезде А.М.Симонова, написав ему, что два дня я-де намерен безвыходно сидеть у себя в номере и принимать Гу-ниади, которое принимаю и, скажу не без гордости, с боль-шим успехом.Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широко-плечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Ро-дятся они на местных чугуно-литейных заводах, и при рож-дении их присутствует не аку-

«Мелкий, грязный, пустой городишко»Так назвал великий писатель в своем письме к родным Екатеринбург XIX века

1 МАЯ — ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

1 шер, а механик. Входит в номер с самоваром или с графином и, того гляди, убьет. Я сторонюсь. Сегодня утром входит один та-кой — скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, в плечах сажень, да еще к тому же в шубе.Ну, думаю, этот непремен-но убьет. — Оказалось, что это А. М. Симонов. Разговори-лись. Он служит членом в зем-ской управе, директорству-ет на мельнице своего кузе-на, освещаемой   электриче-ством,  редактирует «Екате-ринб<ургскую> неделю», цен-зуруемую полицмейстером ба-роном Таубе, женат, имеет двух детей, богатеет, толстеет, ста-реет и живет «основательно». Говорит, что скучать некогда. Советовал мне побывать в му-зее, на заводах, на приисках; я поблагодарил за совет. Пригла-сил он меня на завтра к вечеру чай пить; я пригласил его к се-бе обедать. Меня обедать он не пригласил и вообще не наста-ивал, чтобы я у него побывал. Из этого мамаша может заклю-чить, что сердце родственни-ков не смягчилось и что оба мы — и Симонов и я друг другу не нужны. Прасковью Параменов-ну, Настасью Тихоновну, Соба-кия Семеныча и Матвея Сорти-рыча видеть я не буду, хотя тет-ка и просила передать им, что она уж раз десять им писала и ответа не получала. Родствен-нички — это племя, к которо-му я равнодушен так же, как к Фросе Артеменко.На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окне, что-бы не видеть этой азиатчины.

Как вы относитесь к акции «Георгиевская ленточка»?
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Владимир АНДРЕЕВ
В минувший четверг меж-
ду Екатеринбургом и Ва-
шингтоном состоялся те-
лемост. Тема финансо-
во затратного разгово-
ра по спутниковой свя-
зи – американские постав-
ки по ленд-лизу в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. С той стороны – доктор 
Смитсоновского универси-
тета Роберт ван дер Лин-
ден, дока в области воен-
ной авиации и ленд-лиза. С нашей стороны, в Аме-риканском информационном центре, собрались все, ко-го интересует эта тема (сту-денты, знатоки истории). Специалисты Генконсуль-ства США трудились над ком-пьютерами, пытаясь обеспе-чить связь через океан, кото-рая все-таки периодически пропадала, отражая циклич-ность в русско-американских отношениях. Так случилось, что  свердловские поиско-вики из организации «Экс-трим» буквально накану-не этого телемоста нашли в «уральской тайге» очеред-ной ленд-лизовский само-лет, который перегоняли по секретной воздушной трассе «АлСиб» («Аляска-Сибирь»). 

Вспомнили и про ленд-лиз... Состоялся телемост между двумя столицами: США — Вашингтоном и Среднего Урала — Екатеринбургом

Упал он под Верхними Серга-ми, и металлоискатель поис-ковика Владимира Рыкшина почти через 70 лет нащупал его фрагменты. Это был или бомбардировщик Б-25 «Мит-чел», или транспортник «Ду-глас», пока не разобрать. Все-го на Урале к 2012 году об-наружено пять мест, где раз-бились американские само-леты. Но огромная масса ма-шин заокеанского произ-водства все же добралась до мест боев. Профессор ван дер Линден приводил цифры, называл да-ты. Отметил, что столь люби-мая русскими летчиками  «Аэ-рокобра», на которой «летал ваш ас Александр Покрыш-кин», у американских пило-тов почему-то была непопу-лярна. Но именно «Белл Р-39-Аэрокобра» и стала символом ленд-лиза. Поисковики из «Экстрима» считают, что од-

на из таких «кобр» упала в Ар-тинском районе. И добавля-ют, что на «Аэрокобре» летал и наш прославленный земляк дважды Герой Советского Со-юза Григорий Речкалов. Возник вопрос об оплате ленд-лизовского долга. Про-фессор считает, что эти циф-ры условные, так как США, поставляя боевые машины и технику двойного назначе-ния, вовсе не рассчитывали, что их когда-нибудь вернут в целости и сохранности. Это попросту невозможно. А как считать деньги? Ведь и СССР в ответ поставляла Америке  тысячи тонн хромированной руды, марганца, а также золо-то, платину, древесину. Счет американцы предоставили странам-получательницам помощи (Китаю, Великобри-тании, СССР) уже после вой-ны. В общем потоке амери-

канской помощи наиболь-шую долю занимали постав-ки автомобилей, паровозов и вагонов, электростанций, алюминия.  Ван дер Лин-ден считает, что американ-ские паровозы и рельсы по-могли русским переключить свою промышленность (тот же Уралвагонзавод) на про-изводство  «замечательных танков Т-34». Гражданская техника ис-пользовалась долго и после войны. Так что спасибо Аме-рике за ленд-лиз. И все-таки победила страна за счет тех, кто управлял всем этим же-лезом — летал в эскадри-льях, ходил по бурным мо-рям, водил железнодорож-ные составы.

На таких 
«Аэрокобрах», 
фото которых 
показывает 
председатель 
свердловской 
общественной 
организации 
«Экстрим» 
Владимир Рыкшин, 
летали Герои 
Советского Союза 
Григорий Речкалов 
и Александр 
Покрышкин
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 поздравления
александр караваев, руководитель депутатской фракции «справедливая россия» в об-

ластном законодательном собрании:
- День рождения всегда приятный праздник, в этот день желают только хорошее. Если по-

смотреть на состав людей в этой партии, они в большей части вызывают уважение. Это до-
стойные профессионалы в своих областях, в федеральном и региональном законодательстве. 
К примеру, депутат Анатолий Марчевский прекрасно совмещает работу в Законодательном 
Собрании с руководством известного на всю страну цирка. Но как только мы переходим от 
людей и рассматриваем их как политическое образование партия «Единая Россия», то здесь 
возникает ряд сложностей. На мой взгляд, о демократических процессах внутри этого образо-
вания говорить невозможно. Всё, что они делают, принимают — спущено сверху, строго ре-
гламентировано. Участие человека как персоны доведено до минимума. Жесткая вертикаль. 
Порой отстоять своё мнение или принять более эффективное решение практически невоз-
можно. И в их день рождения мне бы хотелось пожелать, чтобы партия «Единая Россия» ста-
ла более демократичной для своих членов. Хочется пожелать им развития, и чтобы они могли 
в рамках озвученных процессов слышать тех, кто рядом. Не декларировать, а действительно 
включиться в конструктивный диалог, в том числе и с политическими оппонентами.

дмитрий Шадрин, руководитель депутатской фракции кпрФ в областном законода-
тельном собрании:

- Во-первых, поздравляю их с тем, что они целых десять лет так или иначе продержались. 
Во-вторых, главное, чтобы они пережили вот эту ситуацию со сменой председателя партии. 
Когда-то, лет пять назад, Владислав Сурков сказал, что в 2011 году «Единая Россия», конечно, 
победит на выборах, а вот на следующих — неизвестно. Главное пожелание: чтобы у «Единой 
России» не начался забег из партии в общественное движение. Владимир Путин, перестав быть 
председателем партии, он у нас беспартийный, к слову сказать, не перестал быть председате-
лем Общероссийского народного фронта. Главное, чтоб им уцелеть на следующие пять лет.

 наШа справка
Министерство обороны России утвердило тех-

нический проект тяжёлой платформы бронетехники 
«Армата», на основе которой будет создан перспек-
тивный основной боевой танк. Об этом, как сообщает 
ИТАР-ТАСС, заявил начальник Главного автобронетан-
кового управления МО РФ генерал-майор Александр 
Шевченко.

«Он соответствует всем требованиям, которые 
предъявило военное ведомство на уровне техниче-
ского проекта, — рассказал журналистам Александр 
Шевченко, добавив: — Через три года посмотрим это 
изделие в металле».

Тактико-технические характеристики новой ма-
шины держатся в тайне, но, согласно публикациям в 
открытой печати, «Армата» получит цифровую пуш-
ку, управлять которой экипаж будет дистанционно из 
изолированной бронекапсулы, отделённой и от мо-
торного отсека с горючим, и от боекомплекта, кото-
рая выдержит прямое попадание из всех видов совре-
менных противотанковых средств. У танка будет пол-
ностью цифровая система управления, а каналы свя-
зи будут защищены от подавления и перехвата.

совфед одобрил закон 
о выборах губернаторов
вчера совет Федерации одобрил федераль-
ные законы о прямых выборах глав субъек-
тов рФ и об освобождении политических пар-
тий от сбора подписей избирателей на выбо-
рах, сообщает агентство «интерфакс».

По новому закону претенденты на пост 
губернатора должны заручаться поддерж-
кой от пяти до 10 процентов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных обра-
зований, представляющих не менее трех чет-
вертей муниципальных районов и городских 
округов региона. Президент РФ по желанию 
может проводить консультации с кандидата-
ми в главы регионов, как с партийными, так и 
с самовыдвиженцами.

Напомним, что возможность самовыдви-
жения на выборах губернатора субъекты РФ 
определяют по своему усмотрению.

Совет Федерации одобрил также закон об 
освобождении политических партий от сбо-
ра подписей избирателей на выборах депута-
тов Государственной Думы, в органы государ-
ственной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления. В законе предусмотре-
но, что общественные объединения, не явля-
ющиеся политическими партиями и облада-
ющие статусом избирательного объединения 
на выборах в органы местного самоуправле-
ния, должны собирать подписи в поддержку 
выдвинутых ими кандидатов. На выборах гла-
вы государства требование о сборе подписей 
избирателей остаётся прежним. Однако само 
число таких подписей сокращается — для 
партий с двух миллионов до ста тысяч, а для 
самовыдвиженцев — до трёхсот тысяч.

заявочную кампанию  
екатеринбурга  
на Экспо–2020 
поддержат послы
заявочный комитет «Экспо-2020 екатеринбург» 
запустил программу «посол заявки Экспо–2020», 
сообщает департамент информационной полити-
ки губернатора свердловской области.

Статус «послов заявки» — добровольный 
и некоммерческий, а главная их задача за-
ключается в распространении идей и ценно-
стей Всемирных выставок.

В этом году послами заявки станут более 
30 российских деятелей из сфер искусства, 
культуры, политики, бизнеса и образования. 
Им предстоит поддержать заявочную кампа-
нию Екатеринбурга на право проведения Все-
мирной универсальной выставки в 2020 году.

- У Екатеринбурга, безусловно, очень силь-
ные соперники, городу предстоит непростая борь-
ба. Столица Среднего Урала пока слабо известна, а 
убедить, что выставку ЭКСПО должны принимать 
именно мы, предстоит 157 стран мира. Поэтому 
старт программы «Посол заявки ЭКСПО–2020» – 
очень важный этап заявочной кампании, — уве-
рен глава региона Александр Мишарин.

Среди «послов заявки» есть и известные 
жители Екатеринбурга, в частности, прези-
дент Свердловского областного Союза про-
мышленников и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский, директор Уральского филиа-
ла Государственного центра современного ис-
кусства Алиса Прудникова, ректор Уральского 
федерального университета Виктор Кокшаров 
и ректор Уральского государственного эконо-
мического университета Михаил Федоров.

депутаты взялись  
за возрождение 
уральских 
художественных 
промыслов
на среднем Урале безвозвратно могут ис-
чезнуть школы мастерских и мастеров 
камнерезно-гранильного, ювелирного, колоко-
лолитейного, деревообрабатывающего и кера-
мического производств, художественной ковки, 
лаковой росписи по металлу. ведь в последнее 
десятилетие в россии прекратили работу бо-
лее 50 предприятий народных художественных 
промыслов, а численность мастеров и худож-
ников в оставшихся предприятиях за прошлый 
год сократилась ещё на десять процентов.

Эта проблема обсуждалась на заседании ра-
бочей группы при комитете по социальной поли-
тике Законодательного Собрания Свердловской 
области, созданной по поручению временной 
согласительной комиссии по рассмотрению про-
екта областного закона о бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013—2014 годов.

Для сохранения и возрождения народ-
ных художественных промыслов предлагает-
ся создать в области главный координирую-
щий орган по решению этих проблем, изучать 
опыт тех регионов России, где меры господ-
держки, в частности освобождение таких ор-
ганизаций от уплаты налогов на землю и иму-
щество, снижение для части из них налога на 
прибыль, уже оформлены законодательно.

в Центральном  
военном округе —  
новый командующий
вчера президент россии дмитрий Медведев 
подписал Указ «о назначении на должность и 
освобождении от должности военнослужащих 
вооружённых сил российской Федерации».

В соответствии с этим Указом бывший ко-
мандующий войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Владимир Чиркин на-
значен главнокомандующим Сухопутными вой-
сками России. Новым командующим войсками 
ЦВО назначен генерал-полковник Валерий Гера-
симов, занимавший до этого должность заме-
стителя начальника Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации.

подборку подготовили анна осипова, 
леонид поздеев, валентина сМирнова

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе своей поездки в 
Свердловскую область заме-
ститель председателя пра-
вительства России Дмитрий 
Рогозин не мог не посетить 
знаменитый на всю страну 
130-й цех Уралвагонзавода. 
Главный куратор оборон-
прома провёл на этом пред-
приятии почти полдня.Вообще-то под выпуск танков в нашей стране гото-вы в случае необходимости перепрофилироваться про-изводственные мощности и Путиловско-Кировского в Санкт- Петербурге, и Челябин-ского тракторного на Урале, и Омского машиностроитель-ного в Сибири, и целого ряда других заводов тяжелой инду-стрии. Но это «если гром вой-ны нагрянет», а в мирное вре-мя технику для бронетанко-вых войск Российской армии делают только здесь, в Ниж-нем Тагиле.Впрочем, не только для российской. Сегодня правиль-нее даже будет сказать — не столько для российской, сколько для зарубежных ар-мий. В индийских танковых соединениях, например, но-вейших тагильских брониро-ванных машин Т-90 аж на два порядка больше, чем в наших танковых бригадах, сформи-рованных в ходе военной ре-формы. Да что там далёкая Индия, если даже в соседнем Казахстане их уже поболее, чем у нас.Так уж получилось, что танк Т-90 стал, по словам вице-премьера, «экспортно-ориентированным».Дело в том, что основной боевой машиной бронетанко-

вых войск нашей армии в по-следние годы существования СССР стал разработанный на Урале и выпускавшийся с на-чала 70-х годов танк Т-72. Еже-годно с конвейера УВЗ их схо-дило более тысячи штук. Од-новременно на вооружении состояли Т-64, Т-80 и другие модели танков, так что к мо-менту развала Союза танко-вый парк исчислялся уже де-сятками тысяч боевых ма-шин. А после вывода наших  войск из Восточной Европы (напомним, что в одной толь-ко Группе Советских войск в Германии находились две пол-нокровные наши танковые армии, не считая танковых дивизий общевойсковых объ-единений, а ведь были ещё группы войск в Польше, Че-хословакии, Венгрии) на тер-ритории России этих брони-рованных машин скопилось очень много.В ходе военной реформы Вооружённые силы России от-казались не только от танко-вых армий, но и от танковых дивизий — в строю остались лишь несколько компактных танковых бригад. Им такое огромное количество боевой техники не нужно, но имен-но в это время Уралвагонза-вод разработал и приступил к производству Т-90. У рефор-мируемой Российской армии средств на их закупку не бы-ло, поэтому заводу и позволи-ли (впервые в нашей истории) поставлять на внешний ры-нок новую машину, которой ещё не вооружили свои части.Одновременно уральские конструкторы предложили программу глубокой модер-низации танков Т-72, позво-лившую приблизить их бое-вые возможности к Т-90. И се-

Это вам не «железные коробки»Уралвагонзавод приготовил сюрприз для армии

годня Уралвагонзавод успеш-но выполняет контракт, за-ключённый с министерством обороны России на модерни-зацию Т-72, продолжая выпу-скать на экспорт Т-90.Но при этом конструкто-ры Уралвагонзавода не пре-кращали работу и над соз-данием принципиально но-вой боевой машины ХХI века, получившей в прессе услов-ное наименование «Армата». Вице-премьер Дмитрий Рого-зин после знакомства с тан-ковым производством и бесе-ды с руководителем научно-производственной корпора-ции «УВЗ» Олегом Сиенко и начальником танкового цеха предприятия Игорем Халман-ских рассказал журналистам, что танк «Армата» будет за-пущен в серию к 2015 году и тогда же начнёт поступать в  

войска. Причём речь идёт не о танке в обычном понимании, а о модульной танковой плат-форме, на базе которой созда-ются три типа боевых машин.- Это универсальная плат-форма, на базе которой бу-дут строиться и современ-ный танк новейшего поколе-ния, и боевая машина пехоты, и защищённая машина для аварийно-спасательных ра-бот на поле боя. Возможно, бу-дут и другие версии, — сказал Дмитрий Рогозин.Отметим, что идея уни-фицировать и перевести парк военной техники на единую платформу обсуждалась ещё в советские времена. В стране был настолько «разношёрст-ный» парк боевых машин, что одних только танков в Воо-ружённых силах СССР одно-временно эксплуатировалось 

семь марок. Попытки переве-сти парк бронетехники на еди-ное шасси начались достаточ-но давно, но только сейчас на-стало время значительного ка-чественного скачка в создании унифицированного шасси под перспективное вооружение.Как считают эксперты, та-ким образом решится ряд про-блем, с которыми сталкива-лась наша армия в предыду-щие годы: разные запасные части, разные системы обслу-живания, диагностирования, обучения экипажей и ремонт-ников. Организовать исполь-зование техники в таких усло-виях непросто. В обучение ре-монтника, например, который должен знать материальную часть разных танков с под-робной детализацией, чтобы уметь качественно ремонти-ровать, заменять узлы, агрега-

Валентина СМИРНОВА, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Свердловское региональ-
ное отделение «Единой Рос-
сии» готовится к съезду 
партии, который состоит-
ся 26 мая в Москве. А 12 мая 
пройдёт конференция еди-
нороссов Среднего Урала, 
на которой будут подведе-
ны итоги десятилетней де-
ятельности регионального 
отделения, намечены пер-
спективы на ближайшие 
годы. За «круглым столом» 
«Областной газеты» состо-
ялся разговор о самой под-
держиваемой россиянами 
партии. Вспоминали и тя-
жёлые годы для перестраи-
вающейся на новые эконо-
мические рельсы страны, 
и объединение всех цен-
тристских общественно-
политических движений 
регионов, говорили об об-
новлении партии, о её пер-
спективах.

Виктор ШЕПТИЙ, секре-
тарь политсовета регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области:–Здесь присутствуют Вла-димир Машков и Виктор Ба-бенко, которые в числе трёхсот активистов создавали «Еди-ную Россию» на Урале. Это бы-ло непросто, но месяц за меся-цем партия увеличивала своё представительство в органах власти, консолидируя их.

Владимир МАШКОВ, за-
меститель секретаря реги-
онального политсовета, со-
ветник председателя пра-
вительства Свердловской 
области:–Мы все помним, что было с Россией и в экономическом, и в социальном плане после дефолта 1998 года – государ-ственная казна почти опу-стела. В это время появилось огромное количество партий – и на федеральном, и на реги-ональном уровне, оттягиваю-щих огромные финансовые средства. Нужна была очень серьезная политическая си-ла, которая бы смогла остано-вить все эти центробежные процессы и настроить страну на позитивную работу. Влади-миру Путину удалось преодо-

«Единая Россия»: десять лет спустяИдеи свердловских единороссов, реализованные в последние годы,  дают партии мощную поддержку общества
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леть и объединить амбиции всех партийных лидеров. Бы-ло создано межрегиональное общественно-политическое объединение «Единство» — потом партия «Единство» — теперь «Единая Россия». Се-рьёзно менялось законода-тельство – гражданское, гра-достроительное, жилищное, водное и воздушное, адми-нистративное, произведена военная реформа. Резко со-кратился вывоз капитала из страны, создан стабилиза-ционный фонд, что позволи-ло России пережить вторую волну мирового финансово-экономического кризиса с минимальными потерями.Но «Единая Россия» пони-мала, что нельзя наступать на одни грабли дважды – объяв-лять монополию партии на политическое пространство,  как это делала КПСС. Именно «Единая Россия» выдвигала и поддерживала предложения о снижении процентного ба-рьера для прохождения дру-гих партий в Государствен-ную Думу, о возврате к пря-мым выборам губернаторов.
Виктор ШЕПТИЙ:- Сегодня губернатор Александр Мишарин – член Генерального совета «Еди-ной России», самый актив-ный сторонник инициа-тив регионального отделе-ния. Председатель област-ного правительства Влади-мир Власов, председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, руко-

водитель депутатской фрак-ции в Заксобрании Елена Че-чунова, руководитель обще-ственной приёмной Влади-мира Путина Анатолий Су-хов — члены нашей партии. Перечислять можно долго. Все эти десять лет мы вы-двигали свои кандидатуры и кандидатуры однопартий-цев на выборы в депутаты Законодательного Собрания, местных Дум и на должности глав муниципальных обра-зований. Во многих террито-риях региона наши партий-ные списки поддерживали от 50 до 70 процентов жите-лей. Были созданы депутат-ские фракции во всех законо-дательных и представитель-ных органах области. Работа проделана большая.
Виктор БАБЕНКО, лидер 

регионального совета сто-
ронников «Единой России», 
представитель губернато-
ра и правительства Сверд-
ловской области в Законо-
дательном Собрании:–«Единая Россия» не ис-пользует популистский ло-зунг «всё забрать и поделить», но, тем не менее, имеет сот-ни тысяч сторонников. У нас есть хорошо зарекомендовав-шие себя дискуссионные пло-щадки – политические клу-бы, которых не имеет ни од-на другая партия. Общерос-сийский народный фронт – огромная площадка для дис-куссий общественных органи-заций, на которой обобщают-ся все их предложения. Мно-

гие говорили, что это «пред-выборная игрушка». Это со-всем не так. ОНФ сохраняет-ся по-прежнему в статусе ак-тивной общественной орга-низации партии, которая сей-час, к примеру, у нас в Сверд-ловской области, занимает-ся формированием нового со-става Общественной палаты.
Владимир МАШКОВ:- «Единая Россия» – са-мая структурированная сре-ди партий в нашей стране. В своё время Всероссийскому общественно-политическому движению «Наш дом – Рос-сия», в котором я участвовал, я предложил идею создания Межрегионального коорди-национного совета. В 1999 го-ду движение НДР вошло в со-став «Единой России» – и эту же эксклюзивную структуру как уставную форму ввели в партии. Она позволяет делать более управляемой работу та-кой мощной организации.За десять прошедших с момента создания свердлов-ского отделения «Единой Рос-сии» лет подобной по числен-ности политической органи-зации – почти 55 тысяч чле-нов партии, 79 местных и две с половиной тысячи первич-ных отделений – у нас в обла-сти не появилось.Через несколько дней – Праздник весны и тру-да. «Единая Россия» вместе с профсоюзами примет уча-стие в митингах и шествиях под лозунгами в поддержку рабочего человека.

ты, приходилось вкладывать очень много  ресурсов.А единая платформа — это единая система обслужива-ния, ремонта и обучения спе-циалистов. Кстати, сам Урал-вагонзавод в перспективе вполне может стать главной ремонтной базой не только танков, но и всей гусеничной военной техники Российской армии.- Мы показали Дмитрию Рогозину не только новую тех-нику, но и тот путь, на кото-ром находимся, и горизонты планирования. — прокоммен-тировал итоги визита вице-премьера генеральный дирек-тор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко. — И мы рады, что курс Уралвагонзавода поддержан в правительстве России, что мы мыслим в одном направле-нии.

Сергей ЧУРСИН, вице-
президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области:– За эти годы «Единая Рос-сия» стала весомой силой в об-ществе, и все изменения в со-циальной жизни граждан так или иначе с ней связаны. По-зитивная оценка её деятель-ности – возросший патрио-тизм россиян, выражающий-ся прежде всего в стремле-нии работать на своей земле, развивать крупное производ-ство, создавать малые пред-приятия и новые рабочие ме-ста. Это неоспоримый факт.Поэтому и я вполне созна-тельно решил стать членом этой партии. В этой структу-ре мы, предприниматели, на-ходим наибольшую поддерж-ку в реализации своего про-фессионального опыта. И ви-дим наибольшее влияние на власть, от которой получаем конкретную поддержку – за-конодательную, имуществен-ную, финансовую. Растёт при-оритет закона при решении любых экономических спо-ров.

Виктор УФИМЦЕВ, про-
фессор кафедры государ-
ственного и муниципаль-
ного управления УрГЭУ, экс-
перт клуба политического 
действия «Единой России» 
«4 ноября»:

- Сегодня партия в об-ласти реализует несколько проектов – «1000 дворов», «Управдом», «Старшее поко-ление», «Историческая па-мять», БН-800, микрорай-он Академический, метро, «Уральские локомотивы». Вот такие конкретные дела помогают партии побеждать на выборах.
Владимир МАШКОВ:- 12 мая Свердловское ре-гиональное отделение пар-тии проведёт свою конферен-цию. Основной вопрос в по-вестке — предложение Вла-димира Путина о том, что-бы партию возглавил Дми-трий Медведев. Логично, что председатель правительства, отвечающий за направление социально-экономического развития страны, проведе-ние политических и эконо-мических реформ, действует в рамках той программы, ко-торая была задана съездом самой крупной партии стра-ны во время выборов в Госду-му России.Будем также честно об-суждать все плюсы и минусы деятельности регионального отделения. Понятно, что кто не работает, тот не соверша-ет ошибок. И мы сами доста-точно критически относимся к своей работе. 

Экспортно-ориентированный т-90 в этом году был представлен на многих международных 
военных выставках
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1 мая 2012 года исполняется 
60 лет генеральному дирек-
тору ОАО «МРСК Урала» 
Валерию Николаевичу 
Родину. Многие из тех, кто 
лично знаком с Валерием 
Николаевичем, безошибоч-
но удостоверяются в том, 
что перед ними – настоя-
щий профессионал своего 
дела, талантливейший орга-
низатор и руководитель, за 
плечами которого – огром-
ный опыт работы в энерге-
тике. Его вклад в стабиль-
ное развитие энергетики 
Урала сложно переоценить. 

Родин Валерий Николаевич  
начал трудовую деятельность 
в 1974г. на Ириклинской ГРЭС  
«Оренбургэнерго», куда был 
направлен после окончания 
Уральского политехнического 
института им.С.М.Кирова и  
прошел трудовой путь от ма-
стера до главного инженера 
предприятия.

Валерий Николаевич очень 
тепло вспоминает время ра-
боты на Ириклинской ГРЭС и 
своего первого учителя: «Это 
Евгений Викторович Черны-
шов. Его многие здесь знают. 
Когда я начинал работать, он 
был директором Ириклинской 
ГРЭС «Оренбургэнерго», 
потом генеральным дирек-
тором «Оренбургэнерго». 
После окончания института 
я долгое время работал под 
его началом. Считаю Евгения 
Викторовича своим первым 
наставником в профессии. 
Это очень добрый и очень 
порядочный человек. Он быв-
ший военный моряк, поэтому 
у него все было по полочкам 
разложено: четко, аккуратно, 
строго.  У него я научился 
отношению к людям и отно-
шению к работе». 

В 1988 году назначен глав-
ным инженером ТЭО «Урал-
энерго» (г. Екатеринбург), а в 
1992-м занял должность пред-
седателя концерна «Урал-
энерго»,  объединяющего  
энергосистемы Уральского 
региона: «Свердловэнерго», 
«Пермэнерго», «Челябэнер-
го», «Оренбургэнерго», «Кур-
ганэнерго», «Кировэнерго», 
«Удмуртэнерго», «Башкир-
энерго», где сосредоточены 
энергоемкие производства 

металлургического, маши-
ностроительного и нефте-
химического комплекса. От 
своевременного наращивания 
мощностей и надежной работы 
энергетического комплекса 
регионов зависело развитие 
важнейших для экономики 
страны того времени отраслей, 
крупнейших предприятий.

В 1994 году Валерий Родин 
был назначен на должность 
генерального директора ОАО 
«Свердловэнерго». Более 10 
лет он успешно возглавлял  
энергетический комплекс 
Свердловской области до-
реформенного периода. Под 
руководством Валерия Родина 
энергетика Среднего Урала 
успешно преодолела кризис 
неплатежей 1998 года, вы-
полнив свою стратегическую 
задачу - надежное электро- и 
теплоснабжение потребителей 
Свердловской области.

Под руководством Валерия 
Николаевича на Среднеураль-
ской ГРЭС выполнена уни-
кальная реконструкция блока 
300 МВт с организацией от-
бора тепла 200 Гкал/час и 
введена новая тепломагистраль   
«СУГРЭС-г.Екатеринбург», 
что  существенно повысило 
надежность теплоснабжения 
Свердловской области. 

На Ново-Свердловской ТЭЦ 
был введен новый комплекс 
водоподготовки, что позволило 
снять ограничения в подаче го-
рячей воды населению города 
Екатеринбурга. 

На территории Горнозавод-
ского округа была проведена 
реконструкция турбины блока 
200 МВт на Верхнетагильской 
ГРЭС, что существенно по-
высило надежность электро-
снабжения промышленных 
предприятий.

Был выполнен большой 
комплекс эффективных меро-
приятий по экологии, наиболее 
значительными  из которых 
являются: установка новых  
электрофильтров отечествен-
ного производства на шести 
энергоблоках 300 и 500 МВт 
Рефтинской ГРЭС, что по-
зволило существенно снизить 
выбросы золы в атмосферу; 
внедрение малотоксичных  
горелок на газомазутных кот-
лах,  позволившее уменьшить 
выбросы оксида азота в 5 раз;  

Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» Валерий Родин:  
«У людей должна быть гордость за свою профессию!»

валерий родин

установка новых прогрессивных 
конструкций  золоуловителей 
котлоагрегатов,  позволившая  
повысить эффективность золо-
улавливания до 99,5%, что по-
зволило значительно улучшить 
экологическую  обстановку 
Свердловской области.

В 2005 году после реализа-
ции проекта реформирования 
ОАО «Свердловэнерго» Ва-
лерий Родин возглавил  ОАО 
«Территориальная генерирую-
щая компания № 9». В сентябре 
2006 года он покинул Урал 
и приступил к работе в ОАО 
«ТГК-1» (г. Санкт-Петербург) 
сначала в должности перво-
го заместителя генерального 
директора энергокомпании - 
исполняющего обязанности ге-
нерального директора, а затем 
и главы компании.

Под его руководством было 
начато строительство нового 
энергоблока Первомайской 
ТЭЦ-14, достигнуты договорен-
ности с властями Республики 
Карелия и Мурманской области 
о расширении Петрозаводской 
ТЭЦ и строительстве Мурман-
ской ТЭЦ-2, была успешно про-
ведена эмиссия дополнительных 
акций ТГК-1.

В 2009 году Валерий Нико-
лаевич вернулся на Урал и был 
назначен  на должность  гене-
рального директора ОАО «Меж-
региональная распределитель-
ная сетевая компания Урала». 
В состав «МРСК Урала» входит 
три филиала – «Челябэнерго», 
«Пермэнерго», «Свердлов-
энерго» и две дочерние компа-
нии – ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» и 
ОАО «Курганэнерго». Компа-
ния занимается распределени-
ем электрической энергии по 
сетям класса напряжения 110 
кВ и ниже.

В сложных производствен-
ных и экономических услови-
ях, связанных с трудностями 
финансирования,  крупней-
ший в России распределитель-
ный электросетевой комплекс 
Уральского региона под руко-
водством Валерия Николаевича 
сохранил стабильность и под-
держивает  высокий уровень 
жизнеобеспечения, энергетиче-
ской и экологической безопас-
ности Урала и Прикамья. 

Под непосредственным ру-
ководством Валерия Николае-

вича реализованы крупнейшие 
инвестиционные проекты ком-
пании. Так, в 2009 году был 
осуществлен пуск главного 
объекта инвестиционной про-
граммы ОАО «МРСК Урала» 
2009 года - подстанции 220/10 
кВ «Анна». Это самый круп-
ный объект, построенный на 
территории Свердловской 
области за последние годы. 
Строительство подстанции 
осуществлялось для техноло-
гического присоединения к 
электрическим сетям нового 
производственного объекта - 
пятой технологической линии 
ОАО «Сухоложскцемент», 
одного из крупнейших произ-
водителей цемента в России. На 
строительство этой подстанции 
с двумя трансформаторами, об-
щей установленной мощностью 
80 МВА, а также двухцепных 
шлейфовых заходов воздушной 
линии 220 кВ, протяженностью 
23 километра, затрачено  более 
1,1 миллиарда рублей. 

Объем инвестиций «МРСК 
Урала» в развитие распреде-

лительных сетей Уральского 
региона в 2011 году составил 
более 7 млрд. рублей, что  в 
1,6 раза превысило показатели 
2010 года. Такая масштабная 
инвестиционная программа 
стала возможной благодаря 
успешному переходу всех трех 
филиалов «МРСК Урала» на 
долгосрочное регулирование 
тарифов методом RAB. Данный 
метод регулирования позволяет 
привлекать заемные средства 
для инвестиций, обеспечивая 
их возвратность в долгосрочной 
перспективе. Переход на RAB 
филиалов «Свердловэнерго» 
и «Челяб-энерго» состоялся 
с 1 января 2011 года, филиал 
«Пермэнерго» перешел на RAB 
в 2009 г.

В 2011 году в Челябинской 
области появилась новая под-
станция 110/6 кВ «Карат». 
Строительство подстанции 
«Карат» в г. Куса позволило 
обеспечить потребителей рай-
онного центра надёжным ис-
точником электроснабжения. 

В Пермском крае в 2011 году 
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Татьяна БУРДАКОВА
З0 апреля генеральный ди-
ректор Федерального казён-
ного предприятия «Нижнета-
гильский институт испыта-
ния металлов» (НТИИМ) Ва-
лерий Лукич Руденко отме-
тит 65-летний юбилей.Для большинства уральцев его имя ассоциируется с двумя словосочетаниями — «выстав-ка вооружения в Нижнем Таги-ле» и «новейшая военная тех-ника». За пятнадцать лет, про-ведённых во главе НТИИМ, он превратил старый артиллерий-ский полигон «Старатель» в со-временный демонстрационно-выставочный центр междуна-родного масштаба и уникаль-ный научно-производственный комплекс по испытанию бое-припасов, вооружения и воен-ной техники.Биография Валерия Луки-ча — это классический пример жизненного пути человека, под-нявшегося к профессиональ-ным высотам с самой низкой ступеньки. После окончания в 1967 году Нижнетагильско-го машиностроительного тех-никума он начал трудиться на-ладчиком оборудования на Вы-сокогорском механическом за-воде (ВМЗ). Позже отслужил в армии и поступил в Уральский политехнический институт, ко-торый окончил в 1973 году по специальности «Механическое оборудование заводов чёрной металлургии».Работая  на ВМЗ, Валерий Руденко постепенно подни-мался по карьерной лестнице: инженер-технолог, инженер-конструктор, секретарь коми-тета ВЛКСМ завода, начальник цеха, заместитель начальника производственного отдела заво-да, председатель профкома ВМЗ, секретарь парткома завода.Переломным в жизни Вале-рия Лукича стал 1989 год, ког-да он перешёл в Нижнетагиль-ский институт испытания ме-

Испытание металлом«Задачи по максимуму» — таков жизненный девиз Валерия Лукича Руденко Долевое строительство 
притягивает свердловчан
Управление росреестра по Свердловской 
области отмечает увеличение количества 
зарегистрированных договоров участия в долевом 
строительстве по сравнению с 2011 годом на 
95,9 процента (с 973 до 1907). а количество 
зарегистрированных прав участников долёвки – на 
37,5 процента. об этом сообщили в пресс-службе 
ведомства, сопроводив статистические данные 
восклицанием: «Такого роста числа заявлений в 
начале года еще не было!».

Также в первом квартале текущего года на 
40,1 процента стало больше регистрационных дей-
ствий по ипотеке, по жилым помещениям – на 37,8 
процента. Специалисты объясняют это расшире-
нием кредитных программ банков, появлением но-
вых кредитных организаций, предоставляющих це-
левые займы на приобретение жилья. при покупке 
квартир активно используется материнский капи-
тал. За первые три месяца 2012 года юридические 
и физические лица стали больше (на 23,2 процен-
та) регистрировать права и сделки с земельными 
участками.

Тамара вЕЛикова

неплательщикам 
показали, 
где выход из леса
Только за апрель этого года департамент 
лесного хозяйства Свердловской области 
расторг договоры с тремя арендаторами. это 
сельскохозяйственный кооператив «восток» 
(Байкаловское лесничество), ооо «монолит 
— 2002» (Берёзовское лесничество) и ооо 
« СевУралЛес» ( карпинское лесничество). 
Соответствующее решение на этот счёт уже 
принято арбитражным судом Свердловской 
области. основание – не платили за аренду. 

несколькими месяцами раньше департамент 
уже расторгал договоры аренды почти с двадца-
тью  арендаторами. Однако количество неплатель-
щиков не убывает. в настоящее время в области 
около 400 арендаторов. И почти каждый второй 
из них – должник. всего на сегодняшний день об-
щая сумма недоимки составляет более 270 милли-
онов рублей. 

Это очень тревожная тенденция, считают в де-
партаменте. Желающих платить деньги за лесные 
участки становится все меньше. арендаторы заяв-
ляют, что у них не хватает средств. но такие аргу-
менты, разумеется, никто в расчёт не берёт. аренд-
ная плата – одно из основных условий договорных 
обязательств. 

в ближайшее время департамент через суд бу-
дет добиваться расторжения договоров  еще с се-
мью арендаторами.

анатолий ГУЩин

аграрии хотят 
закрепить успех
вчерашнюю коллегию министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области недавний руководитель этого ведомства, 
илья Бондарев, провёл уже в качестве 
заместителя председателя правительства, 
представив нового министра, михаила копытова, 
до этого работавшего его первым заместителем. 
речь на коллегии шла о проделанной в прошлом 
году работе и о готовности к проведению весенних 
полевых работ.

подводя своеобразный итог, Илья Бондарев 
сказал:

–мы закончили прошлый год с рекордным 
урожаем, отрасль произвела продукции на 56,7 
миллиарда рублей, мы подросли как по производ-
ству молока, так и по мясу.

Действительно, в 2011 году в области был по-
лучен лучший за последние пять лет урожай зер-
новых, производство молока к уровню 2010 года 
выросло на 3,4 процента и составило 571 тыся-
чу тонн, производство мяса скота и птицы увели-
чилось за этот период на 4,5 процента, составив 
220,3 тысячи тонн.

новый министр сельского хозяйства и продо-
вольствия михаил копытов считает главной сво-
ей задачей на ближайшее время успешное прове-
дение весенних полевых работ и сохранение поло-
жительной динамики развития отрасли. Для этого 
запланировано увеличение посевных площадей в 
этом году на 19,8 тысячи гектаров.

–все эти площади в основном будут заняты 
кормовыми культурами. в этом сегодня уже нико-
го не надо убеждать, потому что молоко для наше-
го сельского хозяйства является основной товар-
ной продукцией, – сказал михаил копытов.

рудольф ГраШин

международные 
компании осваиваются 
на Среднем Урале 
итоги развития международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской были 
подведены на расширенном заседании коллегии 
мивэС.

министр александр харлов отметил, что стра-
тегия развития области  предполагает качественное 
инновационное обновление отраслей, и роль меж-
дународного сотрудничества трудно переоценить.

министерством в 2011 году были подготов-
лены и проведены около сотни  различных меж-
дународных мероприятий на территории области 
и за рубежом.  практически в ходе каждого зару-
бежного визита были организованы презентации 
экономического и инвестиционного потенциала 
Свердловской области, а также конкретных инве-
стиционных проектов. в качестве результата мож-
но назвать запуск на нашей территории произ-
водств ведущих международных компаний.

в 2011 году внешний товарооборот области 
превысил 12 миллиардов долларов СШа (без уче-
та казахстана). в этой цифре экспорт – 8,5 милли-
арда долларов, импорт – 3,6 миллиарда долларов. 

Основными партнерами региона остаются 
промышленно развитые страны, их доля в общем 
товарообороте превышает 85 процентов. в пер-
вой тройке: СШа с оборотом в 1,7 миллиарда дол-
ларов, нидерланды – 1,1 миллиарда, Германия – 1 
миллиард.

анатолий ЧЕрнов

введена в работу подстанция 
110/35/6  кВ «Плеханова». 
Энергообъект будет возве-
ден в Дзержинском районе 
краевого центра  и обеспечит 
электроснабжение целого 
комплекса многоэтажных 
жилых домов и зданий в 
районе улиц Плеханова, 
Грузинская, Кронштадтская, 
в том числе нового здания 
Арбитражного суда Перм-
ского края. 

В Екатеринбурге также вве-
дена в работу подстанция 220 
кВ «Рябина». Это самый круп-
ный энергообъект, который 
построен за последние годы 
на территории города. Общая 
стоимость проекта составила 
1,8 млрд. рублей.

Значительное внимание 
Валерий Николаевич уде-
ляет совершенствованию 
кадровой политики, вопро-
сам профессионального 
о б у ч е н и я  и  п о в ы ш е н и я 
квалификации персонала. 
Совместно с  Уральским 
федеральным университе-
том успешно реализуется 
программа подготовки ин-
женерных кадров. На базе 
Учебного комбината ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердлов- 
энерго» создан Учебный 
центр ОАО «МРСК Урала», 
который позволяет еже-
дневно подготавливать и 
повышать квалификацию 

200 слушателям энергети-

ческих специальностей. 

За добросовестный труд 

в 1996 году Валерию Нико-

лаевичу присвоено  почетное 

звание «Ветеран энергети-

ки», в 2002 году – присвоено 

почетное звание «Почетный 

энергетик». В 2011 году 

учитывая большой вклад в 

дело развития энергетики 

на Среднем Урале,  Вале-

рий Николаевич Родин был 

награжден знаком отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

От всей души поздрав-
ляем Валерия Николаевича 
Родина с  юбилеем!  Ис-
кренне желаем реализации 
всех намеченных планов, 
здоровья, счастья, тепла 
семейного очага!

таллов. В 1997 году он возгла-вил эту организацию, и уже че-рез год НТИИМ стал быстро ме-няться.В марте 1998 года Валерий Руденко обратился к властям с предложением создать на базе Нижнетагильского института испытания металлов площад-ку для демонстрации образ-цов вооружения. Эту идею одо-брили, и 30 июня 1999 года от-крылась Первая Уральская вы-ставка продукции военного на-значения. После её успешно-го проведения выставочный центр НТИИМ получил ста-тус Нижнетагильского государ-ственного демонстрационно-

выставочного центра вооруже-ния и военной техники.— Моё первое впечатле-ние в 2000 году, когда я при-шёл на НТИИМ — это удивле-ние тем, как много коллектив под руководством Валерия Лу-кича уже успел сделать в тех-ническом и организационном отношении, как чётко отстрое-на схема управления всем про-цессом подготовки выставоч-ных мероприятий, — вспоми-нает заместитель гендиректора НТИИМ по военно-тех-ническому сотрудничеству, на-чальник выставочного ком-плекса Сергей Брызгалов. — Меня обрадовало то, с каким во-

одушевлением руководители подразделений и все сотрудни-ки института решают задачи по новому для всех направлению.При подготовке первых вы-ставок коллектив НТИИМ стол-кнулся с непростой проблемой. Нижний Тагил долгое время был городом, закрытым для ино-странцев. Необходимо было, с одной стороны, изменить преж-ние подходы к режимным тре-бованиям и сделать допуск зару-бежных специалистов на выстав-ку лёгким и цивилизованным, а с другой стороны — никто не от-менял прежних задач по защите военных секретов России.Сотрудники полигона вспо-

минают, что поначалу было очень непросто контактиро-вать с людьми, которые никог-да не сталкивались с режимны-ми предприятиями, случались недоразумения, споры. Со вре-менем определили маршруты движения техники на полигоне, локализовали зону нахождения строителей и дорожников.Сам Валерий Руденко, рас-сказывая о том, как его подчи-нённые учились новому делу, подчёркивает, что главный се-крет успеха на этом поприще — энтузиазм.— За прошедшие годы вы-ставка полюбилась всему наше-му коллективу, поэтому прак-тически все работники НТИИМ так или иначе принимают уча-стие в организационных хло-потах. У нас нет людей, которые стояли бы в стороне, — утверж-дает Валерий Руденко.Практически все годы, в те-чение которых он возглавляет Нижнетагильский институт ис-пытания металлов, на полигоне 

«Старатель» ведётся непрерыв-ная реконструкция.— Хочу сказать, что к насто-ящему времени мы успели сде-лать всего лишь примерно деся-тую часть от того, что планиру-ем. В ближайшие годы мы про-должим модернизацию телеви-зионного оборудования, уста-новленного на огневых позици-ях, трассах для боевой техники и смотровых площадках, — го-ворит Валерий Руденко.По складу характера он посто-янно устремлён в будущее и не скло-нен останавливаться на достигну-том. Подняв свою ежегодную вы-ставку вооружения на достойный уровень, Валерий Лукич тут же за-горелся новой идеей — созданием для сухопутных войск федераль-ного учебно-демонстрационного центра вооружения и военной тех-ники. Первые шаги по этому на-правлению уже сделаны. Возмож-но, скоро в Нижнем Тагиле появит-ся ещё одно новое военное учебное заведение.

валерий руденко показывает владимиру Путину экспонаты международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов в сентябре 2011 года

валерий руденко 
с одной из наград, 
полученных нТиим 
за выставочную 
деятельностьар
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 234-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-961)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-961). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета и местных бюджетов  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов  
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 272-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской 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 газе-
та», 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 («Об- 
ластная 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) и от 15 июня  
2011 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 1-1 слова «граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области, в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее – межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области» заменить словами «в пределах 
базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – 
межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования»;

2) в наименовании статьи 3-1 слова «граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области» исключить;

3) в пункте 1 статьи 3-1 слова «граждан Российской Федерации, про-
живающих в Свердловской области, предоставляются в случае, если на 
очередной финансовый год в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области,» заменить словами «предоставляются в случае, 
если на очередной финансовый год в территориальной программе обяза-
тельного медицинского страхования»;

4) в пунктах 2 и 3 статьи 3-1, пункте 1 статьи 3-2 слова «граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Свердловской области,» исключить;

5) часть третью пункта 2 статьи 12 после слова «области» дополнить 
словами «в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Свердловской области»;

6) в абзаце первом части второй пункта 3 статьи 12 слова «объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
текущем финансовом году, между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области» заменить словами 
«между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в текущем финансовом году, распределение которых 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, установлено законом Свердловской области об 
областном бюджете»;

7) часть вторую пункта 2 статьи 21 после слова «бюджетам» дополнить 
словами «, предоставляемых в случае, указанном в подпункте 2 пункта 1 нас- 
тоящей статьи,»;

8) часть первую пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставляемых в случае, указанном в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 21 настоящего Закона, утверждается в соответствии 
с федеральным законодательством.»;

9) главу 11 дополнить статьей 33 следующего содержания:
«Статья 33. Особенности распределения в 2012 году субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на финансирование 
мероприятий, осуществляемых при финансовой поддержке государ-
ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, между муниципальными образованиями, 
расположеннымина территории Свердловской области

В 2012 году распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на финансирование мероприятий, осуществляемых при финан-
совой поддержке государственной корпорации – Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
устанавливается Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 235-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-960)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-960). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе  
в Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 апреля  
2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 273-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 
«о бюджетном процессе в Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ  

«О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 
1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от  
20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) 
и Законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Об-
ластная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-
ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-
ОЗ («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 
года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 
июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от  
12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-
249), от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля,  
№ 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 фев-
раля, № 51-52), от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 20 октября 2011 года № 91-
ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387), от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 27 ян-
варя 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32-35), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 статьи 2-2, части первой пункта 1 статьи 23 и 
части первой пункта 1 статьи 26 слово «осуществляются» заменить словом 
«осуществляется»;

2) в подпункте 1 части первой пункта 4 статьи 14 слова «Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной» заменить словами «программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам»;

3) подпункт 2 части первой пункта 4 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

«2) положения территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусмотренные 
в являющейся ее частью территориальной программе обязательного меди-
цинского страхования;»;

4) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Разработка проекта территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской 
помощи и утверждение  этой программы

Разработка проекта территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и утверж-
дение этой программы осуществляются в порядке, установленном законом 
Свердловской области.»;

5) пункт 1 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области об областном бюджете направ-
ляется в Счетную палату для проведения экспертизы в течение трех дней 
со дня принятия проекта этого закона в соответствии с областным законо-
дательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Законодательным Собранием Свердловской области.»;

6) часть первую пункта 3 статьи 22 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 
следующего содержания:

«1-1) рассматривает Программу управления государственной соб- 
ственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области, утвержденную Правительством Свердловской 
области и исполнение которой предполагается в очередном финансовом  
году;

1-2) рассматривает долгосрочные государственные целевые програм- 
мы Свердловской области, утвержденные Правительством Свердловской об- 
ласти и предлагаемые к финансированию в очередном финансовом 
году;»;

7) пункт 1 статьи 23-1 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области об областном бюджете направляется в Счетную 
палату для проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия 
проекта этого закона в соответствии с областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием Свердловской области.»;

8) пункт 1 статьи 25 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
направляется в Счетную палату для проведения экспертизы в течение трех 
дней со дня принятия проекта этого закона в соответствии с областным за-
конодательством о правовых актах в Свердловской области к рассмотрению 
Законодательным Собранием Свердловской области.»;

9) пункт 1 статьи 26-1 дополнить частью второй следующего содержа-
ния:

«Проект закона Свердловской области о внесении изменений в закон 
Свердловской области о бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области направляется в Счетную 
палату для проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия 
проекта этого закона в соответствии с областным законодательством о 
правовых актах в Свердловской области к рассмотрению Законодательным 
Собранием Свердловской области.»;

10) пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. В проекте закона Свердловской области об исполнении областного 

бюджета за отчетный финансовый год должны предусматриваться:
1) положения об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 

за отчетный финансовый год, включая положения об утверждении общего 
объема доходов областного бюджета, поступивших в отчетном финансовом 
году, общего объема расходов областного бюджета, осуществленных в 
отчетном финансовом году, размера дефицита областного бюджета – в 
случае, если расходы областного бюджета превысили его доходы, раз-
мера профицита областного бюджета – в случае, если доходы областного 
бюджета превысили его расходы;

2) объем государственного внутреннего долга Свердловской области по 
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 
в том числе объем долга по государственным гарантиям Свердловской 
области;

3) общий объем бюджетных ассигнований, направленных в отчетном 
финансовом году из областного бюджета на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Свердловской области;

4) объем предоставленных в отчетном финансовом году дотаций из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
за исключением дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений, замененных дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц;

5) объем предоставленных в отчетном финансовом году дотаций из 
областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов), за исключением дотаций из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов), замененных дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от на-
лога на доходы физических лиц;

6) цели, на которые в отчетном финансовом году были предоставлены 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам с указанием объемов 
предоставления таких субсидий;

7) виды субвенций, предоставленных в отчетном финансовом году из 
областного бюджета местным бюджетам с указанием объемов предостав-
ления таких субвенций;

8) цели, на которые в отчетном финансовом году были предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюд- 
жетам (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в подпун-
ктах 4 – 7 настоящего пункта) с указанием объемов предоставления таких 
иных межбюджетных трансфертов;

9) общий объем субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями;

10) полные наименования юридических лиц, которым в отчетном фи-
нансовом году были предоставлены бюджетные инвестиции юридическим 
лицам, не являющимся государственными учреждениями Свердловской 
области и государственными унитарными предприятиями Свердловской об- 
ласти, с указанием объемов и целей предоставления таких бюджетных инвес- 
тиций.»;

11) пункт 3 статьи 40 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Проект закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год направляется в Счетную палату для 
проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия проекта этого 
закона в соответствии с областным законодательством о правовых актах 
в Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 
Свердловской области.»;

12) подпункт 1 части первой статьи 47 изложить в следующей редак-
ции:

«1) информация о результатах выполнения территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на год, за который составлен отчет об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, в части выполнения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;»;

13) пункт 3 статьи 48 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Проект закона Свердловской области об исполнении бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области за отчетный финансовый год направляется в Счетную палату для 
проведения экспертизы в течение трех дней со дня принятия проекта этого 
закона в соответствии с областным законодательством о правовых актах 
в Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 
Свердловской области.»;

14) в части первой пункта 1 статьи 50, части первой пункта 1 ста- 
тьи 50-1, части первой пункта 1 статьи 51, части первой пункта 1 статьи 51-
1, части первой пункта 1 статьи 53 и части первой пункта 1 статьи 55 слова 
«принят в соответствии с областным законодательством о правовых актах 
в Свердловской области к рассмотрению Законодательным Собранием 
Свердловской области» заменить словами «поступил в Счетную палату»;

15) в части второй пункта 2 статьи 52 слово «протоколами» заменить 
словами «в соответствии с законом Свердловской области о Счетной палате 
и регламентом Счетной палаты в срок»;

16) главу 11 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 236-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  
«Об административных 
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области  
«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 административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»
(проект № ПЗ-954)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо- 
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня долж- 
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-954).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «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 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «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 административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «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 адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «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 адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении                             
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской  
области,  государственным  полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердлов-
ской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 274-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1 Закона  
Свердловской области «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 административных правонарушениях,  
предусмотренных законом Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон 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 («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 
2010 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от  
9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 
23 мая 2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 
24 июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября,  
№ 327-328) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,  
28 января, № 32-35), следующие изменения:

1) абзац второй статьи 10 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч  
до восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.»;

2) статью 10-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 10-1. Нарушение порядка разработки и утверждения схем 

размещения нестационарных торговых объектов
Нарушение порядка разработки и утверждения схем размещения неста-

ционарных торговых объектов, установленного нормативными правовыми 
актами Свердловской области, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.»;

3) главу 3 дополнить статьями 10-2 и 10-3 следующего содержания:
«Статья 10-2. Нарушение порядка организации ярмарок и  продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках
Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг) на ярмарках, установленного нормативными 
правовыми актами Свердловской области, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до 
восьми тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей.

Статья 10-3. Нарушение дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции

Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции, установленных нормативными 
правовыми актами Свердловской области, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.»;

4) в подпункте 2 статьи 43 слова «статьями 10 и 10-1» заменить словами 
«статьями 10 – 10-3»;

5) в статье 44 слова «статьями 10,» заменить словами «статьями 10,  
10-2,».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» («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), от  
9 ноября 2011 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420) и от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012,  
28 января, № 32-35), следующее изменение:

слова «статьями 10,» заменить словами «статьями 10, 10-2,».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 237-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения 
в статью 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-953)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-953).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 275-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменения в статью 13-1  
Закона Свердловской области «О развитии 

малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля  

2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с 
изменениями, 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) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующее изменение:

в пункте 4 статьи 13-1 слово «пять» заменить словом «семь».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 30-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 238-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об участии Свердловской области 
в государственно-частном 
партнерстве» (проект № ПЗ-957)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве» (проект № ПЗ-957).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об участии Свердловской области в государственно-

частном партнёрстве» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнёрстве», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнёрстве» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнёрстве» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 276-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об участии Свердловской области  

в государственно-частном партнерстве»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменением, внесенным За-
коном Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) статью 10 признать утратившей силу;
2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 15, в пунктах 1 и 2 статьи 17 слова «Совет 

по государственно-частному партнерству» заменить словами «совещатель-
ный орган в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве»;

3) абзац первый части первой пункта 3 статьи 17 изложить в следующей 
редакции:

«3. Совещательный орган в сфере участия Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве рассматривает представленную за-
явку на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в составе 
комплексного инвестиционного проекта, заключение уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере участия Свердловской области в государственно-частном пар-
тнерстве, иные материалы. По результатам рассмотрения совещательный 
орган в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве принимает решение:»;

4) в части второй пункта 3 и пункте 4 статьи 17 слова «Совета по 
государственно-частному партнерству» заменить словами «совещательного 
органа в сфере участия Свердловской области в государственно-частном 
партнерстве».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 31-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 239-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной 
закон «Об административно-
территориальном устройстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-951)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-951).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Областной закон  
«Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений              

в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений           

в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 277-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в Областной закон 
«Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области   
Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года № 30-

ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Сверд-
ловской области» («Областная газета»,  1997,  3 июня, № 
81) с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 2 апреля 2001 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2001,  
4 апреля, № 66), от 7 июля 2004 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2004,  
9 июля, № 178-179), от 22 мая 2007 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 103-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368-369) и от 21 декабря 2007 года № 164-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «, населенных пунктов на территории 
Свердловской области» заменить словами «Свердловской области (да-
лее – административно-территориальные единицы), населенных пунктов 
Свердловской области (далее – населенные пункты), критерии отнесения 
населенных пунктов к категориям городских и сельских населенных пун-
ктов», слова «; закрепляет полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере административно-территориального устрой-
ства» – словами «Свердловской области; закрепляет полномочия органов 
государственной власти Свердловской области в сфере административно-
территориального устройства Свердловской области»;

2) пункт 2 статьи 2 после слова «территории» дополнить словом «Сверд-
ловской»;

3) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Административно-территориальная единица – часть территории 

Свердловской области в установленных границах, имеющая собственное 
наименование, созданная для осуществления функций государственного 
управления.»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Принципы административно-территориального устрой-

ства Свердловской области
Принципы административно-территориального устройства Свердлов-

ской области устанавливаются Уставом Свердловской области.»;
5) в части первой статьи 4 слова «вопросы административно-террито- 

риального устройства» заменить словами «отношения в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской»;

6) часть вторую статьи 4 признать утратившей силу;
7) в пункте 1 статьи 5 слова «едина и является составной» заменить 

словами «является неотъемлемой»;
8) в пункте 2 статьи 5 слова «протоколом согласования с представи-

телями сопредельных регионов» заменить словами «соглашениями с со-
предельными субъектами Российской Федерации»;

9) в пункте 3 статьи 5 слово «ее» заменить словом «их»;
10) в пункте 4 статьи 5 слово «сопредельными» заменить словом «дру-

гими», слова «по взаимному соглашению между Свердловской областью 
и соответствующими субъектами Российской Федерации с учетом мнения 
населения в тех населенных пунктах, которых касается изменение границ» 
– словами «соглашениями об изменении этих границ»;

11) в пункте 5 статьи 5 слова «, влекущие изменения ее территории, не 
могут быть произведены без согласия населения области, выраженного 
на референдуме» заменить словами «не могут быть произведены без со-
гласия населения Свердловской области, выраженного на референдуме 
Свердловской области»;

12) в наименовании главы II, наименовании и части первой статьи 6 и 
втором предложении пункта 1 статьи 13 слова «Свердловской области» 
исключить; 

13) в части второй статьи 6 слово «поселения» заменить словами «на-
селенные пункты»;

14) в наименовании статьи 8 слова «административно-территориаль- 
ных единиц, границы» заменить словами «и наименования административно-
территориальных единиц и»;

15) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Границы населенных пунктов устанавливаются в порядке, предусмо-

тренном федеральными законами.»;
16) статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Присвоение наименований административно-территориальным еди- 

ницам и населенным пунктам, переименование административно-террито- 
риальных единиц и населенных пунктов осуществляются в порядке, уста-
новленном федеральным законом.»;

17) главу III изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛА-

СТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  УСТРОЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 9. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения 

в сфере административно-территориального устройства Свердловской 
области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере административно-
территориального устройства Свердловской области;

3) согласовывает предложения Правительства Российской Федерации 
об установлении административной подчиненности, об установлении и 
(или) изменении границ создаваемого или преобразуемого на территории 
Свердловской области закрытого административно-территориального 
образования;

4) направляет в федеральные органы государственной власти представ-
ления о присвоении наименований административно-территориальным еди-
ницам и населенным пунктам, переименовании административно-террито- 
риальных единиц и населенных пунктов;

5) осуществляет иные полномочия в сфере административно-террито- 
риального устройства Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области.

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

щих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере административно-терри- 
ториального устройства Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере административно-террито- 
риального устройства Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирую-

щих отношения в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области;

2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере административно-территориаль- 
ного устройства Свердловской области;

3) представляет в Законодательное Собрание Свердловской области 
заключения по проектам законов Свердловской области, направленных 
на решение вопросов, указанных в пункте 1 статьи 12 настоящего Област-
ного закона, за исключением проектов законов Свердловской области, 

вносимых в порядке законодательной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области;

4) определяет порядок ведения Реестра административно-территори- 
альных единиц и населенных пунктов;

5) обеспечивает опубликование справочника об административно-тер- 
риториальном делении Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия в сфере административно-терри- 
ториального устройства Свердловской области в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области.

Статья 10. Полномочия уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
административно-территориального устройства Свердловской об-
ласти

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере административно-территориального устройства 
Свердловской области:

1) ведет Реестр административно-территориальных единиц и населен-
ных пунктов;

2) подготавливает проекты заключений Правительства Свердловской 
области, указанных в подпункте 3 пункта 3 статьи 9 настоящего Областного 
закона;

3) подготавливает для Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области предложения об административно-террито- 
риальном устройстве Свердловской области и его изменениях и обоснова-
ние целесообразности этих предложений;

4) осуществляет опубликование справочника об административно-тер- 
риториальном делении Свердловской области;

5) информирует территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих функции в сферах государственной ста-
тистики, геодезии и картографии, об изменениях административно-террито- 
риального устройства Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия в сфере административно-террито- 
риального устройства Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области или Правительством Свердловской области.»;

18) наименование статьи 11 после слова «мнения» дополнить словами 
«представительных органов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и мнения»;

19) в пункте 1 статьи 11 слова «Законодательным Собранием Свердлов-
ской области с учетом решений представительных органов местного самоу-
правления, отражающих мнение населения по данным вопросам» заменить 
словами «с учетом мнения представительных органов соответствующих 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. Мнение представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам адми- 
нистративно-территориального устройства Свердловской области форми-
руется с учетом мнения населения по этим вопросам»;

20) в пункте 2 статьи 11 слова «местных референдумов, собраний 
(сходов), конференций жителей, опросов, сбора подписей» заменить 
словами «голосования по вопросам административно-территориального 
устройства Свердловской области в отношении городских населенных 
пунктов и административно-территориальных единиц, являющихся 
районами и внутригородскими районами, или опросов граждан по во-
просам административно-территориального устройства Свердловской 
области в отношении сельских населенных пунктов и административно-
территориальных единиц, являющихся сельсоветами,»;

21) в пункте 2 статьи 12 слова «Законодательным Собранием Свердлов-
ской области по собственной инициативе, по инициативе органов местного 
самоуправления, Губернатора и Правительства Свердловской области, а 
также других субъектов законодательной инициативы» заменить словами 
«законами Свердловской области»;

22) абзац первый части первой пункта 3 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

«3. Законодательное Собрание Свердловской области при рассмотре-
нии проекта закона Свердловской области, направленного на решение 
вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, учитывает:»;

23) подпункты 1 и 2 части первой пункта 3 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) заключение Правительства Свердловской области по проекту закона 
Свердловской области, направленного на решение вопросов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи;

2) мнение представительных органов соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
мнение населения;»;

24) в части третьей пункта 3 статьи 12 слова «областного закона, регули-
рующего отношения, связанные с образованием, преобразованием и (или) 
упразднением административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов, вносится» заменить словами «закона Свердловской области, нап- 
равленного на решение вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
вносится в порядке законодательной инициативы в Законодательное Со-
брание Свердловской области»;

25) в пункте 2 статьи 13 слова «регулярное опубликование справочника 
об административно-территориальном делении Свердловской области» за-
менить словами «опубликование справочника об административно-террито- 
риальном делении Свердловской области по мере необходимости, но не 
реже одного раза в десять лет»;

26) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере административно-территориального 
устройства Свердловской области информирует территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
в сферах государственной статистики, геодезии и картографии, об из-
менениях административно-территориального устройства Свердловской 
области.»;

27) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Разрешение споров по вопросам административно-  

территориального устройства Свердловской области 
В случае возникновения спора по вопросам административно-террито- 

риального устройства Свердловской области Правительством Свердловской 
области создается согласительная комиссия на паритетных началах из пред-
ставителей заинтересованных сторон и Правительства Свердловской об- 
ласти.

В состав согласительной комиссии включаются депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области в случае, если Законодательным 
Собранием Свердловской области принято решение о необходимости 
включения в состав согласительной комиссии депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Порядок формирования и деятельности согласительной комиссии уста-
навливается Правительством Свердловской области в соответствии с нас- 
тоящим Областным законом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 32-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 240-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-949)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 

2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-949).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области  
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий,  

в Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий, в Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» в «Областную газету» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 278-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими  
от политических репрессий,  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 

года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 26 декабря 2008 
года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 16 
июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 
303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 после части первой дополнить частью следующего 
содержания: 

«Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 3 – 8 и 11 части 
первой настоящего пункта, предоставляются лицам, указанным в абзаце 
первом части первой настоящего пункта и имеющим инвалидность, незави-
симо от предоставления им ежемесячной денежной выплаты в соответствии 
с федеральными законами.»;

2) пункт 3 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Меры социальной поддержки, указанные в подпунктах 3, 6, 7 и 11 части 

первой пункта 2 настоящей статьи, предоставляются лицам, указанным в 
части первой настоящего пункта и имеющим инвалидность, независимо 
от предоставления им ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 
федеральными законами.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 33-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.04.2012 г. № 241-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение 
которыми относится 
к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-941)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области» (проект № ПЗ-941).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях пользования участками недр, 

распоряжение которыми относится к компетенции 
Свердловской области» для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участками 
недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 279-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской  
области «Об особенностях пользования 

участками недр, распоряжение которыми 
относится к компетенции Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ 

«Об особенностях пользования участками недр, распоряжение которыми от-
носится к компетенции Свердловской области» («Областная газета», 2009,  
29 апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апре-
ля, № 140-143) и от 24 июня 2011 года № 47-ОЗ («Областная газета», 2011,  
28 июня, № 230-231), следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области слова «, распоря-
жение которыми относится к компетенции» заменить словами «местного 
значения в»;

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)
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(Окончание на 8-й стр.).

2) статьи 1 – 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются особенности пользования участками 

недр местного значения в Свердловской области.
Статья 2. Участки недр местного значения
К участкам недр местного значения в соответствии с федеральным 

законом относятся:
1) участки недр, содержащие общераспространенные полезные ис-

копаемые;
2) участки недр, используемые для строительства и эксплуатации под-

земных сооружений местного и регионального значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых.

Подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения в 
отношении указанных в подпункте 1 части первой настоящей статьи участков 
недр местного значения осуществляются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами в соответствии с федеральным законом.

Статья 3. Основания возникновения права пользования участками 
недр местного значения

Основаниями возникновения права пользования участками недр мест-
ного значения в соответствии с федеральным законом являются:

1) принятое в соответствии с настоящим Законом решение уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами:

о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком 
недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный в соответствии с частью второй статьи 2 настоя-
щего Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и ре-
гионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископае-
мых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержден-
ный в соответствии с частью второй статьи 2 настоящего Закона, для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, 
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) поль-
зования участком недр местного значения для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 
пользования которым досрочно прекращено;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
в соответствии с частью второй статьи 2 настоящего Закона, для его гео-
логического изучения в целях поисков и оценки месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых;

2) переход права пользования участками недр местного значения в 
соответствии с основаниями, установленными федеральными законами, 
регулирующими отношения недропользования.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами при принятии 
решений, указанных в подпункте 1 части первой настоящей статьи, учитывает 
мнение органов местного самоуправления муниципальных образований, на 
территории которых расположены соответствующие участки недр местно-
го значения, в случае, если такое мнение направлено органами местного 
самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено формирование такого мнения, в сроки, уста-
новленные для принятия этих решений.

Статья 4. Предоставление права пользования участками недр 
местного значения 

Участки недр местного значения предоставляются в пользование субъ-
ектам предпринимательской деятельности по решению уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере управления природными ресурсами, принятому по результатам 
аукциона, за исключением случаев предоставления в пользование участков 
недр местного значения на основании решений этого органа, указанных в 
абзацах третьем – шестом подпункта 1 части первой статьи 3 настоящего 
Закона.

Статья 5. Прекращение, приостановление или ограничение права  
пользования участками недр местного значения

Право пользования участками недр местного значения может быть 
прекращено, приостановлено или ограничено уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами в случаях и порядке, установленных 
федеральным законом.»;

3) в наименовании статьи 6 слова «, распоряжение которыми относит-
ся к компетенции Свердловской области» заменить словами «местного 
значения»;

4) в тексте статьи 6 слова «, распоряжение которыми относится к компе-
тенции Свердловской области,» заменить словами «местного значения»;

5) в наименовании статьи 7 слова «, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр» ис-
ключить;

6) в тексте статьи 7 слова «, содержащими месторождения общерас- 
пространенных полезных ископаемых, или участками недр» и слова 
«нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым» 
исключить;

7) наименование статьи 8 после слова «недр» дополнить словами  
«местного значения»;

8) в пункте 2 статьи 8 и пункте 2 статьи 9 слова «нормативным правовым 
актом Свердловской области, принимаемым» исключить;

9) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Особенности предоставления в пользование участков  

недр местного значения для геологического изучения в целях  
поисков и оценки месторождений общераспространенных  
полезных ископаемых или для геологического изучения,  
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

Статья 10. Решения о проведении аукционов на право пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых

1. Решения о проведении аукционов на право пользования участками 
недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых принимаются уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами в соответствии с 
перечнями участков недр местного значения, указанными в части второй 
статьи 2 настоящего Закона.

2. Решения о проведении аукционов на право пользования участками 
недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи об-
щераспространенных полезных ископаемых принимаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере управления природными ресурсами при наличии предварительного 
письменного согласия собственника земельного участка, землепользовате-
ля, землевладельца или арендатора земельного участка на предоставление 
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие  
участки недр.

3. В решении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами о проведении аукциона на право пользования участками недр 
местного значения для геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых или разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых должны быть предусмотрены:

1) сведения о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения (в том числе о месте нахождения участков недр местного значения, 
о пространственных границах таких участков недр и о запасах общерас- 
пространенных полезных ископаемых в соответствующем месторожде-
нии);

2) условия проведения аукциона;
3) дата, время и место проведения аукциона;
4) состав аукционной комиссии.
Статья 11. Проведение аукционов на право пользования участками 

недр местного значения для геологического изучения, разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых

1. Аукционы на право пользования участками недр местного значения 
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или разведки и добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых проводятся аукционными комиссиями, создаваемыми 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами.

2. Порядок и условия проведения аукционов на право пользования  
участками недр местного значения для геологического изучения, разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых или разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, состав и порядок 
работы аукционных комиссий устанавливаются уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами.

Статья 12. Принятие решений о предоставлении права пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
по результатам аукционов

1. На основании решения аукционной комиссии о результатах аукциона 
на право пользования участками недр местного значения для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых 
или разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых упол-
номоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами в течение пяти дней со 
дня утверждения им решения аукционной комиссии о результатах аукциона 
принимает решение о предоставлении права пользования участком недр  

местного значения субъекту предпринимательской деятельности, признан-
ному победителем аукциона.

2. В решении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, 
признанному победителем аукциона на право пользования участками недр 
местного значения для геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых или разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых, права пользования участком недр 
местного значения должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, признанном 
победителем аукциона;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием  
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах такого 
участка недр и о запасах общераспространенных полезных ископаемых в 
соответствующем месторождении);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр;

5) сроки подготовки технического проекта разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых и достижения проектной 
мощности;

6) срок представления геологической информации на государственную 
экспертизу;

7) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

8) сведения о праве собственности на добытые общераспространенные 
полезные ископаемые;

9) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования участком недр, по выполнению требо-
ваний по безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды, 
установленных законодательством Российской Федерации;

10) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании 
участками недр;

11) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных 
выработок и рекультивации земель.

3. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
о предоставлении права пользования участком недр местного значения 
субъекту предпринимательской деятельности, признанному победителем 
аукциона на право пользования участками недр местного значения для гео-
логического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых или разведки и добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, должно быть размещено на официальном сайте уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 
принятия такого решения.

Статья 13. Сбор за участие в аукционе на право пользования участками 
недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи  
общераспространенных полезных ископаемых

1. Всеми участниками аукциона на право пользования участками недр 
местного значения для геологического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых или разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых в соответствии с федеральным 
законом вносится сбор за участие в аукционе.

2. Сумма сбора за участие в аукционе на право пользования участками 
недр местного значения для геологического изучения, разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых или разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых определяется Правитель-
ством Свердловской области исходя из стоимости затрат на подготовку, 
проведение и подведение итогов аукциона, оплату труда привлекаемых 
экспертов.

Статья 14. Подача заявок на получение права пользования участ-
ками недр местного значения без проведенияаукциона

1. Заявки на получение права пользования участками недр местного 
значения без проведения аукциона подаются в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами:

1) субъектами предпринимательской деятельности, желающими полу-
чить право пользования участками недр местного значения, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытых место- 
рождений при установлении факта их открытия пользователями недр, 
проводившими работы по геологическому изучению таких участков недр в 
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии 
с государственным контрактом;

2) субъектами предпринимательской деятельности, являющимися 
юридическими лицами, желающими получить право краткосрочного 
(сроком до одного года) пользования участками недр местного значения 
для осуществления юридическими лицами (операторами) деятельности на 
участках недр местного значения, право пользования которыми досрочно 
прекращено;

3) субъектами предпринимательской деятельности, являющимися юри-
дическими лицами, желающими получить право пользования участками недр 
местного значения для их геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Заявки субъектов предпринимательской деятельности, указанных в под-
пункте 3 части первой настоящего пункта, на получение права пользования 
участками недр местного значения без проведения аукциона подаются в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
60 дней со дня официального опубликования перечня участков недр 
местного значения, утвержденного в соответствии с частью второй статьи 
2 настоящего Закона.

2. К заявкам субъектов предпринимательской деятельности на получе-
ние права пользования участками недр местного значения без проведения 
аукциона прилагаются документы, подтверждающие наличие квалифи-
цированных специалистов, необходимых финансовых и технических 
средств для эффективного и безопасного проведения работ, связанных с 
пользованием недрами.

К заявкам субъектов предпринимательской деятельности, являющихся 
юридическими лицами, на получение права пользования участками недр  
местного значения без проведения аукциона наряду с документами, 
указанными в части первой настоящего пункта, прилагаются выписки из 
единого государственного реестра юридических лиц и копии учреди-
тельных документов соответствующего субъекта предпринимательской 
деятельности, к заявкам субъектов предпринимательской деятельности, 
являющихся индивидуальными предпринимателями, – выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, к заявкам 
субъектов предпринимательской деятельности, указанных в подпункте 1 
части первой пункта 1 настоящей статьи, – документы, подтверждающие 
факты открытия месторождений пользователями недр.

Статья 15. Рассмотрение заявок на получение права пользования 
участками недр местного значения без проведения аукциона

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в тече-
ние десяти дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр местного зна-
чения без проведения аукциона принимает решение о приеме заявки либо об 
отказе в приеме заявки. В решении об отказе в приеме заявки должны быть 
указаны мотивы отказа. Копия решения о приеме заявки либо об отказе в 
приеме заявки направляется субъекту предпринимательской деятельности, 
подавшему ее, в течение трех дней со дня принятия такого решения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в приеме заявки субъекта предпринимательской 
деятельности на получение права пользования участком недр местного 
значения без проведения аукциона в следующих случаях:

1) субъект предпринимательской деятельности, подавший заявку, умыш-
ленно представил о себе неверные сведения;

2) субъект предпринимательской деятельности, подавший заявку, не 
представил и не может представить доказательств того, что обладает или 
будет обладать квалифицированными специалистами, необходимыми фи-
нансовыми и техническими средствами для эффективного и безопасного 
проведения работ, связанных с пользованием недрами;

3) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, указанного в 
подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, не при-
ложены документы, подтверждающие факт открытия месторождения этим 
пользователем недр;

4) в заявке субъекта предпринимательской деятельности, указанного в 
подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, ошибочно 
указаны сведения об участке недр местного значения, право пользования 
которым досрочно не прекращалось;

5) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
юридическим лицом, не приложены выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц и (или) копии учредительных документов соот-
ветствующего субъекта предпринимательской деятельности;

6) к заявке субъекта предпринимательской деятельности, являющегося 
индивидуальным предпринимателем, не приложена выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами инфор-
мирует о принятых заявках субъектов предпринимательской деятельности 
на получение права пользования участками недр местного значения без про-
ведения аукциона территориальный орган федерального органа управления 
государственным фондом недр, территориальный орган федерального 
органа государственного горного надзора.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рас-
сматривает принятые заявки субъектов предпринимательской деятельности 
на получение права пользования участками недр местного значения без 
проведения аукциона в течение 45 дней со дня принятия решения о приеме 
соответствующей заявки.

Статья 16. Принятие решений о предоставлении права пользования 
участками недр местного значения без проведения аукциона либо об 
отказе в предоставлении такого права

1. По результатам рассмотрения принятой заявки субъекта предпри-

нимательской деятельности, указанного в подпункте 1 или подпункте 2 
части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, на получение права 
пользования участком недр местного значения без проведения аукциона 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами в течение 
пяти дней принимает решение о предоставлении такому субъекту предпри-
нимательской деятельности права пользования соответствующим участком 
недр либо об отказе в предоставлении такого права.

По результатам рассмотрения принятой заявки субъекта предприни-
мательской деятельности, указанного в подпункте 3 части первой пункта 1 
статьи 14 настоящего Закона, на получение права пользования участком 
недр местного значения без проведения аукциона уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами в течение пяти дней по истечении срока, 
указанного в части второй пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, принимает 
решение о предоставлении такому субъекту предпринимательской деятель-
ности права пользования соответствующим участком недр либо об отказе 
в предоставлении такого права.

Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель- 
ности права пользования участком недр местного значения без проведе-
ния аукциона либо об отказе в предоставлении такого права принимается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами с учетом 
введенных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений пользования таким участком недр.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресурса-
ми принято несколько заявок субъектов предпринимательской деятельности 
на получение права краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
одним участком недр местного значения для осуществления юридическим 
лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право 
пользования которым досрочно прекращено, право пользования таким 
участком недр предоставляется субъекту предпринимательской деятель- 
ности, являющемуся юридическим лицом, в заявке которого предусмо-
трены:

1) осуществление мер, приводящих к наиболее полному извлечению из 
недр запасов общераспространенных полезных ископаемых;

2) использование технологических схем, обеспечивающих рациональ-
ное и комплексное использование общераспространенных полезных 
ископаемых;

3) проведение наиболее эффективных мероприятий по охране недр и 
окружающей среды.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами принято несколько заявок субъектов предпринимательской 
деятельности на получение права пользования одним участком недр мест-
ного значения для его геологического изучения в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами организует в порядке, 
установленном настоящим Законом, проведение в отношении такого участ-
ка недр аукциона на право пользования участком недр местного значения 
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых.

2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель-
ности права пользования участком недр местного значения без проведе-
ния аукциона принимается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами при наличии предварительного письменного согласия 
собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца или 
арендатора земельного участка на предоставление земельного участка, в 
границах которого расположен соответствующий участок недр.

3. В решении уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ресур-
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности права 
пользования участком недр местного значения без проведения аукциона 
должны быть указаны:

1) данные о субъекте предпринимательской деятельности, которому 
предоставляется право пользования участком недр;

2) данные о целевом назначении работ, связанных с пользованием  
участком недр;

3) сведения о предоставляемом в пользование участке недр (в том числе 
о месте нахождения участка недр, о пространственных границах такого 
участка недр);

4) срок, на который предоставляется право пользования участком 
недр;

5) обязанности субъекта предпринимательской деятельности, кото-
рому предоставляется право пользования участком недр, по выполнению 
установленных законодательством Российской Федерации требований по 
безопасному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

6) условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании  
участком недр.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, указанному 
в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, права 
пользования участком недр местного значения наряду с положениями, 
предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть 
указаны:

1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общерас- 
пространенных полезных ископаемых;

2) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

3) сведения о праве собственности на добытые общераспространенные 
полезные ископаемые;

4) срок подготовки технического проекта разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых;

5) срок достижения проектной мощности;
6) сроки подготовки проектов ликвидации или консервации горных вы-

работок и рекультивации земель.
В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, указанному 
в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, права 
пользования участком недр местного значения наряду с положениями, 
предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть 
указаны:

1) сроки начала и окончания работ, связанных с добычей общерас- 
пространенных полезных ископаемых;

2) согласованный уровень добычи общераспространенных полезных 
ископаемых;

3) сведения о праве собственности на добытые общераспространенные 
полезные ископаемые;

4) срок подготовки технического проекта разработки месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых.

В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами о 
предоставлении субъекту предпринимательской деятельности, указанному 
в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, права 
пользования участком недр местного значения наряду с положениями, 
предусмотренными в части первой настоящего пункта, должны быть 
указаны:

1) объемы и виды работ, необходимых для обеспечения геологического 
изучения недр, а также сроки их проведения;

2) сроки представления на государственную экспертизу материалов по 
подсчету запасов общераспространенных полезных ископаемых.

4. Решение уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресур-
сами о предоставлении субъекту предпринимательской деятельности 
права пользования участком недр местного значения без проведения 
аукциона должно быть размещено на официальном сайте уполномо-
ченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня 
принятия такого решения.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в предоставлении без проведения аукциона субъ-
екту предпринимательской деятельности права пользования участком недр 
местного значения для добычи общераспространенных полезных ископае-
мых с целью производства строительных материалов при условии возмож- 
ности использования отходов горнодобывающего и иных производств, 
являющихся альтернативными источниками сырья для производства 
строительных материалов.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами обязан при-
нять решение об отказе в предоставлении субъекту предпринимательской 
деятельности права пользования участком недр местного значения без про-
ведения аукциона в случае отсутствия предварительного письменного согла-
сия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца 
или арендатора земельного участка на предоставление земельного участка, 
в границах которого расположен соответствующий участок недр.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об отказе субъекту предпринимательской деятельности в предоставлении 
права пользования участком недр местного значения без проведения 
аукциона должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе 
в предоставлении права пользования участком недр местного значения на-
правляется соответствующему субъекту предпринимательской деятельности 
в течение трех дней со дня принятия такого решения.»;

10) наименование главы 3, наименование, части вторую и третью 
статьи 17, наименование, пункт 1, абзац первый и подпункт 2 пункта 2 ста- 
тьи 18, наименование, части первую – третью пункта 1, абзац первый пунк- 
та 3 и пункт 6 статьи 19 после слов «сооружений местного» дополнить 
словами «и регионального»;

11) в части первой статьи 17 слова «значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, подаются субъектами предпринимательской дея-
тельности, желающими получить право пользования участками недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного» заменить 
словами «и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, подаются субъектами предпринимательской деятельности, 

желающими получить право пользования участками недр для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального»;

12) в пункте 3 статьи 18 слова «значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, территориальный орган федерального органа управ-
ления государственным фондом недр и органы местного самоуправления 
муниципальных образований, на территории которых расположены соот-
ветствующие участки недр» заменить словами «и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, территориальный орган 
федерального органа управления государственным фондом недр»;

13) в пункте 4 статьи 18 слова «значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, в течение сорока пяти» заменить словами «и ре-
гионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, в 
течение 45»;

14) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о предоставлении субъекту предпринимательской деятель-

ности права пользования участком недр местного значения для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, принимается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами при наличии 
предварительного письменного согласия собственника земельного участка, 
землепользователя, землевладельца или арендатора земельного участка 
на предоставление земельного участка, в границах которого расположен 
соответствующий участок недр, а также разрешения федерального органа 
управления государственным фондом недр или его территориального орга-
на в случае размещения подземных сооружений местного и регионального 
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, в местах залегания 
полезных ископаемых.»;

15) в пункте 4 статьи 19 слова «значения, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, должно быть опубликовано в «Областной газете» в 
течение» заменить словами «и регионального значения, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, должно быть размещено на официальном 
сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение»;

16) пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе в предоставлении субъекту предприниматель-
ской деятельности права пользования участком недр местного значения для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и региональ-
ного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, в случаях от-
сутствия предварительного письменного согласия собственника земельного 
участка, землепользователя, землевладельца или арендатора земельного  
участка на предоставление земельного участка, в границах которого 
расположен соответствующий участок недр, или отсутствия разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа в случае размещения подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, в местах залегания полезных ископаемых.»;

17) главу 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Особенности лицензирования пользования участками 

недр местного значения
Статья 20. Оформление, выдача и государственная регистрация 

лицензии на право пользования участками недр местного значения
1. Лицензия на право пользования участками недр местного значения 

оформляется и выдается субъекту предпринимательской деятельности 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере управления природными ресурсами на основании 
принятого им соответствующего решения о предоставлении права пользо-
вания участками недр субъекту предпринимательской деятельности.

2. Лицензия на право пользования участками недр местного значения 
должна содержать сведения, предусмотренные федеральным законом.

3. Лицензия на право пользования участками недр местного значения 
оформляется и выдается субъектам предпринимательской деятельности в 
течение десяти дней со дня принятия решения уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
управления природными ресурсами, являющегося основанием для выдачи 
соответствующей лицензии.

4. Лицензия на право пользования участками недр местного значения 
подлежит государственной регистрации в реестре лицензий, ведение 
которого осуществляет уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами.

Статья 21. Внесение изменений в лицензию на право пользования 
участками недр местного значения

1. Внесение изменений в лицензию на право пользования участками 
недр местного значения осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управле-
ния природными ресурсами по заявлению субъекта предпринимательской 
деятельности, которому выдана соответствующая лицензия, при возник-
новении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых 
была выдана лицензия.

Изменения в лицензию на право пользования участками недр местного 
значения могут быть внесены уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами по собственной инициативе в связи с изменением 
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 
Свердловской области.

2. К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о 
внесении изменений в лицензию на право пользования участками недр 
местного значения прилагаются документы, подтверждающие возникно-
вение обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых была 
выдана лицензия, а также выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рассма-
тривает поступившие заявления субъектов предпринимательской деятель- 
ности о внесении изменений в лицензию на право пользования участками 
недр местного значения в течение 30 дней со дня поступления соответ-
ствующего заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательской 
деятельности о внесении изменений в лицензию на право пользования 
участками недр местного значения уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами принимает решение о внесении изменений в лицензию 
или об отказе во внесении изменений в лицензию.

4. Изменения в лицензию на право пользования участками недр местного 
значения вносятся уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами. Изменения в лицензию вносятся в течение пяти дней со дня 
принятия решения о внесении изменений в соответствующую лицензию, 
принятого уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурса-
ми по заявлениям субъектов предпринимательской деятельности либо по 
собственной инициативе.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности 
во внесении изменений в лицензию на право пользования участками недр 
местного значения в случае, если не подтвердилось возникновение об-
стоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых была выдана 
соответствующая лицензия.

6. В решении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами об отказе субъекту предпринимательской деятельности во 
внесении изменений в лицензию на право пользования участками недр 
местного значения должны быть указаны мотивы отказа. Копия решения 
об отказе во внесении изменений в лицензию на право пользования участ-
ками недр местного значения направляется соответствующему субъекту 
предпринимательской деятельности в течение трех дней со дня принятия 
такого решения.

7. Информация о принятом уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами решении о внесении изменений в лицензию на право 
пользования участками недр местного значения должна быть размещена 
на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.

Статья 22. Переоформление лицензии на право пользования участ-
ками недр местного значения

1. Переоформление лицензии на право пользования участками недр  
местного значения в соответствии с федеральным законом осуществля-
ется:

1) при переходе права пользования участками недр от субъекта предпри-
нимательской деятельности, которому выдана соответствующая лицензия, 
к другому субъекту предпринимательской деятельности;

2) при изменении наименования субъекта предпринимательской деятель-
ности – пользователя недр, являющегося юридическим лицом.

Переход права пользования участками недр местного значения от 
субъекта предпринимательской деятельности, которому выдана соответ-
ствующая лицензия, к другому субъекту предпринимательской деятельности 
осуществляется в случаях, установленных федеральным законом.

2. Переоформление лицензии на право пользования участками недр  
местного значения осуществляется уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами:

1) по заявлению заинтересованного субъекта предпринимательской 
деятельности при переходе права пользования участками недр к этому субъ-
екту предпринимательской деятельности от субъекта предпринимательской 
деятельности, которому выдана соответствующая лицензия;

2) по заявлению субъекта предпринимательской деятельности, которому 
выдана соответствующая лицензия, при изменении наименования субъекта 
предпринимательской деятельности – пользователя недр, являющегося 
юридическим лицом.

К заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о пере-
оформлении лицензии на право пользования участками недр местного 
значения прилагаются документы, перечень которых устанавливается 
Правительством Свердловской области.

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)
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(Окончание. Начало на 6–7-й стр.).
3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере управления природными ресурсами рассма-
тривает поступившие заявления субъектов предпринимательской деятель- 
ности о переоформлении лицензии на право пользования участками недр  
местного значения в течение 30 дней со дня поступления соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления субъекта предпринимательской 
деятельности о переоформлении лицензии на право пользования участками 
недр местного значения уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами принимает решение о переоформлении лицензии или об отказе 
в переоформлении лицензии.

4. Лицензия на право пользования участками недр местного значения 
переоформляется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами в течение пяти дней со дня принятия решения о переоформлении 
соответствующей лицензии.

5. При переоформлении лицензии на право пользования участками недр 
местного значения положения, содержавшиеся в ранее выданной лицензии, 
указываются в переоформленной лицензии без изменений, за исключением 
данных о субъекте предпринимательской деятельности, которому предо-
ставлено право пользования участком недр.

6. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами обязан 
принять решение об отказе субъекту предпринимательской деятельности в 
переоформлении лицензии на право пользования участками недр местного 
значения в следующих случаях:

1) не соблюдены установленные федеральным законом условия, при 
которых осуществляется переход права пользования участками недр от 
субъекта предпринимательской деятельности, которому выдана соответ-
ствующая лицензия, к другому субъекту предпринимательской деятель-
ности;

2) в заявлении о переоформлении лицензии на право пользования  
участками недр местного значения указаны неверные сведения о подавшем 
его субъекте предпринимательской деятельности;

3) к заявлению о переоформлении лицензии на право пользования  
участками недр местного значения не приложены документы, которые 
должны к нему прилагаться в соответствии с частью второй пункта 2 на-
стоящей статьи;

4) заявление о переоформлении лицензии на право пользования участ-
ками недр местного значения подано по истечении шести месяцев со дня  
наступления событий, указанных в части первой пункта 1 настоящей ста-
тьи.

7. В решении уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами 
об отказе субъекту предпринимательской деятельности в переоформлении 
лицензии на право пользования участками недр местного значения должны 
быть указаны мотивы отказа. Копия решения об отказе в переоформлении 
лицензии на право пользования участками недр местного значения направ-
ляется соответствующему субъекту предпринимательской деятельности в 
течение трех дней со дня принятия такого решения.

8. Информация о принятом уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами решении о переоформлении лицензии на право 
пользования участками недр местного значения должна быть размещена 
на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение десяти дней со дня принятия такого решения.»;

18) главу 5 дополнить статьями 23 и 24 следующего содержания:
«Статья 23. Установление факта открытия месторождения обще-

распространенных полезных ископаемых
Установление факта открытия месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляется комиссией, создаваемой уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами, в состав которой 
в соответствии с федеральным законом включаются представители фе-
дерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа.

Порядок создания и деятельности комиссии, указанной в части первой 
настоящей статьи, определяется уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами.

Статья 24. Поощрительное и государственное денежные возна-
граждения за выявление, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых

Поощрительное и государственное денежные вознаграждения за 
выявление, открытие и (или) разведку месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых выплачиваются в случаях, установленных 
федеральным законом.

Порядок выплаты и размеры поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений за выявление, открытие и (или) разведку место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых устанавливаются 
Правительством Свердловской области.»;

19) в наименовании и тексте статьи 25 слова «, и выделение участков 
недр местного значения» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 242-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» и в пункт 31 утвержденной 
им Типовой формы контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы 
местной администрации 
по контракту» (проект № ПЗ-934)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной им Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту» (проект № ПЗ-934).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» и в пункт 31 утвержденной им Типо-
вой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях муниципальной службы на территории 

Свердловской области» и в пункт 31 утверждённой им 
Типовой формы контракта с лицом, назначаемым  

на должность главы местной администрации по контракту» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утверждённой им Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 
администрации по контракту», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений           в 

Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в пункт 31 утверждённой им Типовой 
формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной ад-
министрации по контракту» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципаль-
ной службы на территории Свердловской области» и в пункт 31 утверж-
дённой им Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 280-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» 
и в пункт 31 утвержденной им типовой формы 
контракта с лицом, назначаемым на должность 

главы местной администрации по контракту
Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 2008 го- 
да № 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), следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов

1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов 
в органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, образуются комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(далее – комиссии).

2. Комиссии образуются муниципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии включаются:
1) представитель нанимателя (работодатель) и уполномоченные им му-

ниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, 
юридического (правового) подразделения); 

2) представители профсоюзной организации, действующей в органе мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области;

3) представители научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с муниципальной службой.

Представители, указанные в подпунктах 2 и 3 части второй настоящего 
пункта, включаются в состав комиссии по согласованию соответственно с 
профсоюзной организацией, действующей в органе местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с научными организациями и образо-
вательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования, деятельность которых связана с муниципальной 
службой, на основании запроса представителя нанимателя (работодателя). 

Число представителей, указанных в подпунктах 2 и 3 части второй нас- 
тоящего пункта, включенных в состав комиссии, должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые комиссией решения.»;

2) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

3) пункт 1 статьи 8 после слова «устанавливаются» дополнить словами 
«для замещения должностей муниципальной службы», после слов «класси-
фикацией должностей муниципальной службы» – словами «, за исключением 
отдельных должностей муниципальной службы, квалификационные требо- 
вания для замещения которых устанавливаются федеральными законами  
и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

4) пункт 2 и часть первую пункта 3 статьи 8 после слов «должностных 
обязанностей, для» дополнить словами «замещения должностей муниципаль-
ной службы»;

5) часть вторую пункта 3 статьи 8 после слов «должностных обязан- 
ностей, для» дополнить словом «замещения»;

6) часть вторую пункта 2 и часть вторую пункта 4 статьи 10-1 после слова 
«взыскания» дополнить словами «и (или) взыскания за несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»;

7) главу 4 дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Применение взысканий за несоблюдение муниципаль-

ным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применя-
ются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом, настоя-
щим Законом и (или) муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
применяется к муниципальному служащему не позднее одного месяца со дня  
поступления представителю нанимателя (работодателю) информации о 
совершении этим муниципальным служащим деяния, выразившегося в не- 
соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнении обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, не считая периода временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев его отсутствия на службе, а также времени проведения про-
верки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов. При этом взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня поступления информации о совершении такого деяния 
и позднее двух лет со дня его совершения.

3. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 
указанием нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, 
или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыс- 
кания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под рас-
писку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

4. Муниципальный служащий, к которому применено взыскание, вправе 
обжаловать его в соответствии с федеральным законодательством.»;

8) статью 17 после слова «служащих» дополнить словами «, профилактике 
коррупционных и иных правонарушений».

Статья 2
Внести в пункт 31 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту, утвержденной Зако-
ном Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, изменение, дополнив его подпунктом 16 следующего содержания:

«16) вступления в должность главы муниципального образования, испол-
няющего полномочия главы местной администрации.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.04.2012 г. № 243-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного
Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-946)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» (проект № ПЗ-946).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 17 апреля 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области. 

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 281-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ 

«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 февраля, № 
50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 
июня 2006 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 
25 декабря 2006 года № 100-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 
441-442), от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня,  
№ 229-230), от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ («Областная газета», 
2011, 10 июня, № 203-205) и от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие изменения:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ограничения и запреты, связанные с депутатской 

деятельностью депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области

1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области обя-
заны соблюдать установленные федеральным законом ограничения и 
запреты, связанные с их депутатской деятельностью (далее – ограничения 
и запреты).

2. Для обеспечения соблюдения депутатами Законодательного Со-
брания Свердловской области ограничений и запретов Законодательным 
Собранием Свердловской области создается комиссия Законодательного 
Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – комиссия). Решение о создании комиссии принимается 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области.

Комиссия является постоянной комиссией Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющей свою деятельность на основании 
положения о комиссии, утверждаемого постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Комиссия формируется из числа депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области в составе председателя комиссии, заместителя пред-
седателя комиссии и трех членов комиссии. Персональный состав комиссии 
утверждается постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии 
назначаются в порядке, установленном регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

3. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области пред-
ставляют в комиссию сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и не-
совершеннолетних детей в срок, установленный федеральным законом.

Председатель комиссии в течение двух месяцев со дня истечения уста-
новленного федеральным законом срока для представления в комиссию 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области сведений, 
указанных в части первой настоящего пункта, направляет такие сведения 
председателю Законодательного Собрания Свердловской области для 
размещения на официальном сайте Законодательного Собрания Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»). Сведения, указанные в части первой настоящего 
пункта, размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания 
Свердловской области в сети «Интернет» в течение двух месяцев со дня 
их получения председателем Законодательного Собрания Свердловской 
области.

На основании запросов средств массовой информации по решению 
председателя Законодательного Собрания Свердловской области сведе-
ния, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются этим 
средствам массовой информации для опубликования. Указанное решение 
принимается с учетом мнения комиссии и с письменного согласия депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, представивших в Зако-
нодательное Собрание Свердловской области запрашиваемые средствами 
массовой информации сведения.

4. Комиссия проводит проверки достоверности и полноты представлен-
ных в комиссию депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области сведений, указанных в части первой пункта 3 настоящей статьи, 
и соблюдения депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области ограничений и запретов (далее – проверки) в случае, если в За-
конодательное Собрание Свердловской области поступила информация, 
представленная в письменной форме, которая в соответствии с федераль-
ным законом является основанием для проведения проверок.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области в 
течение двух рабочих дней со дня поступления в Законодательное Собрание 
Свердловской области информации, указанной в части первой настоящего 
пункта, направляет такую информацию в комиссию для проведения про- 
верки. 

Проверки проводятся комиссией в течение двух месяцев со дня по-
лучения комиссией информации, указанной в части первой настоящего 
пункта.

Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения комиссией 
информации, указанной в части первой настоящего пункта, уведомляет в 
письменной форме депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области о начале проведения в отношении него проверки.

5. При осуществлении проверки комиссия вправе:
1) проводить собеседование с депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области, в отношении которого проводится проверка;
2) изучать представленные депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, допол-
нительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, в отношении которого проводится проверка, пояснения по пред-
ставленным им материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры 
Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета 
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
государственные органы Свердловской области и других субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные органы федеральных государственных 
органов, органы местного самоуправления, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области, в отношении которого проводится про-
верка, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достоверности и 
полноте сведений, представленных депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области, в отношении которого проводится проверка, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 
соблюдении депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, 
в отношении которого проводится проверка, ограничений и запретов.

Результаты проверки в соответствии с федеральным законом рассма-
триваются на открытом заседании комиссии, на котором представители 
средств массовой информации могут присутствовать в установленном по- 
рядке.

6. В случае, если по результатам проведения проверок выявлена 
информация о представлении депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанная информация в течение пяти рабочих дней со дня рассмо-
трения результатов проверки направляется председателем комиссии 
председателю Законодательного Собрания Свердловской области для 
опубликования в официальном печатном издании Законодательного 
Собрания Свердловской области и размещения на официальном сайте 
Законодательного Собрания Свердловской области в сети «Интернет». 
Информация о представлении депутатами Законодательного Собра-
ния Свердловской области заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, выявленных комиссией, публикуется в официальном печатном 
издании Законодательного Собрания Свердловской области и разме- 
щается на официальном сайте Законодательного Собрания Свердловской 
области в сети «Интернет» в течение одного месяца со дня получения 
председателем Законодательного Собрания Свердловской области такой 
информации.

7. В случае, если по результатам проведения проверок выявлена 
информация о несоблюдении депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области ограничений и запретов, которое в соответствии с 
федеральным законом является основанием для досрочного прекращения 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
материалы проверок в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 
результатов проверок направляются председателем комиссии в комис-
сию Законодательного Собрания Свердловской области, к полномочиям 
которой относится предварительное рассмотрение вопросов о досрочном 
прекращении полномочий депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

8. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, являю-
щийся членом комиссии, со дня получения им письменного уведомления 
о начале проведения в отношении него проверки не вправе участвовать в 
работе комиссии.»;

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение им ограничений и запретов;»;
3) в пункте 3 статьи 33, наименовании и абзаце первом пункта 1 ста- 

тьи 44 и наименовании статьи 45 слова «, депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» исключить;

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 44 слова «депутата палаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области,» исключить;

5) в пункте 1 статьи 45 слова «, депутатов палат Законодательного Соб- 
рания Свердловской области в связи с истечением срока полномочий или 
в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного Со-
брания Свердловской области в случае принятия решения о самороспуске 
либо в случае сокращения в соответствии с федеральным законом срока 
полномочий депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатов палат» заменить словами «в связи с истечением срока полномочий 
или в связи с досрочным прекращением полномочий Законодательного Со-
брания Свердловской области в случае принятия решения о самороспуске 
либо в случае сокращения в соответствии с федеральным законом срока 
полномочий»;

6) в части второй пункта 3 статьи 45 слова «депутатов палат» исклю-
чить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.04.2012 г. № 256-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«Об установлении срока, 
на который в текущем финансовом 
году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и 
проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области» (проект № ПЗ-950)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении срока, 

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-950). 

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока, на 
который в текущем финансовом году составляются и утверждаются проект 
областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«Об установлении срока, на который в текущем 
финансовом году составляются и утверждаются проект 

областного бюджета и проект бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области» для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении срока,  

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 18 апреля 
2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении срока,  

на который в текущем финансовом году составляются и утверждаются 
проект областного бюджета и проект бюджета Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Свердловской области» в «Об-
ластную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об уста-
новлении срока, на который в текущем финансовом году составляются  
и утверждаются проект областного бюджета и проект бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 282-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

об установлении срока, на который  
в текущем финансовом году составляются  

и утверждаются проект областного бюджета 
и проект бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием   18 апреля 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Установить, что в текущем финансовом году проект областного бюджета 

и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области составляются и утверждаются сроком 
на три года, а именно на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования и действует до 1 января 2013 года.
Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
25 апреля 2012 года
№ 37-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 395‑ПП
Екатеринбург

Об организации в Свердловской области мероприятий, посвященных 67‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

и Дню памяти и скорби 22 июня
В целях подготовки и проведения в Свердловской области мероприятий, посвященных 67‑й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби 
22 июня, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 67‑й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби 22 июня (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑

ловской области организовать проведение на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области мероприятий, посвященных 67‑й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби 22 июня.

3. Возложить организацию подготовки и проведения мероприятий, посвященных 67‑й го‑
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби 22 
июня, на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в 
связи с памятными событиями отечественной истории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области Романова В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А.Власов.


















 



   


 



















 





















 
















 










 













 





















 











 












 
















 













 

















 

















 






















 











 
















 

















 






















 











 























 


















 






















 


















 











 













 











 



















 


















 



















 




























 



   


 



















 





















 
















 










 













 





















 











 












 
















 













 

















 

















 






















 











 
















 

















 






















 











 























 


















 






















 


















 











 













 











 



















 


















 



















 












 















 













 
















 















 










 













 

















 























 













 



















 










25.04.2012 г. № 397‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской 

области, единственным учредителем которых являются общероссийские 
общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, 

связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации Закона 
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), а 
также в целях обеспечения реализации Плана мероприятий по выполнению областной целевой 
программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Со‑
циальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. № 618‑ПП («Областная газета», 
2011, 21 июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП («Областная газета», 2011, 29 октября, 
№ 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738‑ПП («Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488) 
и от 30.12.2011 г. № 1858‑ПП («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 

расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем которых 
являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение 
затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения и модер‑
низации рабочих мест для инвалидов в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство со‑
циальной защиты населения Свердловской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       В.А.Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области  
от 25.04.2012 г. № 397‑ПП 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета организациям, расположенным на территории  
Свердловской области, единственным учредителем которых являются  
общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное  

возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства  
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов в 2012 году»

Порядок 
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение 

затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях сохранения  
и модернизации рабочих мест для инвалидов в 2012 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, 
единственным учредителем которых являются общероссийские общественные организации 
инвалидов (далее — организации), на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 
перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвали‑
дов (далее — субсидии) в 2012 году, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, областной целевой программой «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка инва‑
лидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.05.2011 г. № 522‑ПП («Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 
г. № 618‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), от 27.10.2011 г. № 1449‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398), от 21.12.2011 г. № 1738‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 декабря, № 487–488) и от 30.12.2011 г. № 1858‑ПП («Областная газета», 
2012, 20 января, № 17–18).

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с Законом Свердловской об‑
ласти 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) (далее — За‑
кон) по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в области 
социальной политики», целевой статье 8160101 «Субсидии организациям, расположенным на 
территории Свердловской области, единственным учредителем которых являются общерос‑
сийские общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с 
техническим перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест 
для инвалидов», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 
(далее — субсидии) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предостав‑
ление субсидий в соответствии с Законом, является Министерство социальной защиты населе‑
ния Свердловской области (далее — Министерство). Организация предоставления субсидий 
осуществляется Министерством.

5. Субсидии организациям предоставляются на возмещение расходов, связанных с техни‑
ческим перевооружением производства (далее — мероприятия), в целях сохранения и модер‑
низации рабочих мест для инвалидов:

1) модернизация основного и вспомогательного оборудования (технологического оборудо‑
вания и иных амортизируемых основных средств);

2) техническое перевооружение — внедрение передовой техники и технологии, механиза‑
ция и автоматизация производства, замена оборудования новым, более производительным 
(основное и вспомогательное оборудование, предметы и средства труда, инструменты, сырье, 
материалы);

3) подбор, приобретение, установка и адаптация необходимого оборудования, дополнитель‑
ных приспособлений, оснастки и технических средств реабилитации с учетом индивидуальных 
возможностей инвалидов в условиях труда.

6. Право на получение субсидий имеют организации, соответствующие следующим требо‑
ваниям:

1) расположенные на территории Свердловской области;
2) единственным учредителем организаций являются общероссийские общественные ор‑

ганизации инвалидов;
3) осуществляющие деятельность не менее двух лет до дня представления заявки на по‑

лучение субсидии (далее — заявка);
4) фактическая численность инвалидов, работающих в организации, составляет не менее 50 

процентов от общего числа работников на день подачи заявки;
5) фактическая численность работающих на день представления заявки составляет не менее 

50 человек;
6) доля расходов на оплату труда инвалидов в общих расходах на оплату труда составляет 

не менее 25 процентов на день подачи заявки.
7. Условиями предоставления субсидий организациям являются:
1) отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды;
2) финансирование за счет средств работодателя не менее двадцати процентов общей суммы 

затрат на реализацию мероприятия.
8. Размер субсидии, предоставляемой конкретной организации, определяется комиссией, 

создаваемой Министерством (далее — Комиссия), по представленной заявке на получение 
субсидии. Состав Комиссии и порядок ее работы устанавливаются приказом Министерства. 

Размер субсидии составляет до 80 процентов от фактически заявленных организацией и 
подтвержденных документально расходов. 

Глава 2. Порядок представления и рассмотрения заявок на получение субсидий

9. Министерство обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства инфор‑
мации о проведении отбора организаций на получение субсидий, условиях и порядке приема 
заявок, форму заявки на предоставление субсидий, перечень необходимых документов, форму 
соглашения о предоставлении субсидии.

10. Для получения субсидии организация представляет в Министерство следующие до‑
кументы:

1) заявку на получение субсидии (подписанную руководителем и заверенную печатью орга‑
низации) по форме, утвержденной Министерством;

2) устав организации или заверенную нотариально копию устава организации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную органами 

Федеральной налоговой службы не позднее шести месяцев до начала срока приема заявок;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации; 
6) сведения о фактической численности инвалидов, работающих в организации, и общая 

численность работников по состоянию на день подачи заявки (подписанные руководителем и 
заверенные печатью организации);

7) сведения о фактической доле расходов на оплату труда инвалидов в общих расходах 
на оплату труда на день подачи заявки (подписанные руководителем и заверенные печатью 
организации);

8) копии годовой бухгалтерской отчетности за последние два года с отметкой налоговых 
органов по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

9) копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, 
с представлением оригинала;

10) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, подтверждающие 
отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды.

11. Комиссия рассматривает документы, представленные организацией, в течение одного 
календарного месяца со дня их получения. По итогам рассмотрения Комиссия принимает ре‑
шение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (далее — решение 
Комиссии).

12. Решение Комиссии утверждается Министром социальной защиты населения Свердлов‑
ской области в течение 10 дней со дня его принятия.

13. Основаниями для отказа в предоставлении организации субсидии являются:
1) представление неполного пакета документов, определенных пунктом 10 настоящего 

Порядка;
2) представление документов, оформленных с нарушением требований настоящего По‑

рядка; 
3) отсутствие нераспределенных Министерством субсидий.
14. Министерство уведомляет организацию о принятом решении Комиссии в письменном 

виде в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

Глава 3. Порядок предоставления, расходования субсидий и контроля за выполнением 
условий их расходования

15. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и организа‑
циями соглашений о предоставлении субсидии (далее — соглашение), в которых предусматри‑
ваются: размер субсидии; порядок, условия, сроки предоставления субсидии; порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов организации, осуществляемых 
за счет средств субсидии. Форма сметы расходов утверждается приказом Министерства.

Соглашение заключается в течение одного календарного месяца после утверждения решения 
Комиссии о предоставлении субсидии.

16. Министерство финансов Свердловской области на основании соглашений в соответствии 
с представленными платежными поручениями перечисляет бюджетные средства с лицевого 
счета Министерства на расчетные счета организаций, открытые в кредитных организациях, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

17. Организации несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
(субсидий).

18. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют 
Министерство финансов Свердловской области и Министерство.

19. При выявлении органами, осуществляющими финансовый контроль, нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, а также факта представления недостоверных 
сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующих требований.

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



Суббота, 28 апреля 2012 г.10документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«04» июля 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Сухоложском лесничестве 
Курьинском участковом лесничестве Курьинский участок в кварталах № 13 
(выделы 1-5, 7-58), 14, 15, 30-33, 48 (выделы 1-17, 19-43), 49 (выделы 1-24, 26), 50 
(выделы 1-21, 23-40), 51 (выделы 1-19, 21-41), 52 (выделы 1-20, 22-46), 53 (выделы 
1-25, 27-38), 54 (выделы 1-49, 51), 55 (выделы 1-38, 40-46), 56 (выделы 1-27, 29-37), 
57 (выделы 1-31, 33-46), 58 (выделы 1-23, 25-43), 59 (выделы 1-29), 60 (1-13, 15-40), 
61 (выделы 1-12, 14-44), 62 (выделы 1-7, 9-38), 63 (выделы 1-30, часть 31, 32-37, часть 
38, 39-52), 64 (выделы 1-57), 65 (выделы 1-31, 33-57), 66-69, 72-80,  общей площадью 
7494,6 га, с учётными номерами частей с /13 по /20, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:63:0000000:184 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 22-2012-
01 –с ежегодным размером пользования 7,3 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,6 
тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 440 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 440 000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Берёзовском лесничестве 
Берёзовском участковом лесничестве Старопышминский участок в кварталах 
№  66 выделы часть 21, часть 27, площадью 1,5771 га, с учётным номером части  /20, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0000000:42 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в госу-
дарственном лесном реестре 72-2012-03, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 38 000 рублей. Для участия в аукционе необ-
ходимо внести задаток в сумме 38 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Таборинском лесничестве 
Чешском участковом лесничестве Чешский участок в кварталах № 114 (выделы 
1-8, 10-41), 115 (выделы 1-7, 9-27, 29-66), 116 (выделы 1, 2, 4-30), 117, 118, 136 (вы-
делы 1-8, 10-49), 137-140, 168 (выделы 1-3, 5-53), 169, 170, 200, 201, общей площадью 
17600 га, с учётными номерами частей с /59 по /63, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:26:0000000:44 находящимся в федеральной соб-
ственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 21-2012-01, 
с ежегодным размером пользования 3,6 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 тыс. 
куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 965 000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 965 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Егоршинском лесничестве 
Артёмовском участковом лесничестве Артёмовский участок в кварталах № 12, 
13, 14 (выделы 1-28, 30-34, 36-40), 15 (выделы 1-15), 16 (выделы 1-15, 17, 19-42), 25 
(выделы 1-9, 13-51) 26 (выделы 1, 4-26), 27 (выделы 1, 4-63), 29, 35, общей площадью 
1471,7 га, с учётными номерами частей с /115 по /118, сформированный на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 28-2012-

01, с ежегодным размером пользования 3,6 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 2,0 
тыс. куб. м, вид использования – для заготовки древесины. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 265 000 рублей. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 265 000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок расположен в Егоршинском лесничестве 
Лебёдкинском участковом лесничестве Лебёдкинский участок в кварталах № 
52, площадью 167,7 га, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
26-2012-01, с учётным номером части /5, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:11:0000000:29 находящимся в федеральной собственности, 
Лебёдкинском участковом лесничестве Лебёдкинский участок, в кварталах № 57-62, 
69-77, площадью 2536,4 га, общей площадью 2704,1 га, с номером учётной записи 
в государственном лесном реестре 27-2012-01 с учётными номерами частей с /3 по 
/4, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:11:0000000:29 
находящимся в федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 0,7 тыс. куб. м, в т.ч. по хвойному 
х-ву 0,6 тыс. куб. м. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы – 17 300 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 17 300 рублей.

АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок расположен в Егоршинском лесничестве 
Лебёдкинском участковом лесничестве Лебёдкинский участок в кварталах № 
53-56, 63-66, 78, площадью 2020 га, с учётными номерами частей с /103 по /104, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117 на-
ходящимся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 23-2012-01 – участок № 1; Лебёдкинском участковом лесничестве 
Лебёдкинский участок в кварталах № 108-110, 111 (выделы 1-10, 13-42), 112, 113, 114 
(выделы 1-38, часть 39), 115-118, площадью 2283,2 га, с учётными номерами частей 
с /113 по /114, сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:02:0000000:117 находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 24-2012-01 – участок № 2; Буланашском 
участковом лесничестве Буланашский участок в кварталах № 33, 34 (выделы 1, 4-30); 
35 (выделы 1,3,4,7-41); 47-49; 50 (выделы 1-40); 60-62, 63 (выделы 1-42); 74 (выделы 
1-20,22-29); 75; 76 (выделы 1-30, 32); 77 (выделы 1-29, 31-40, 44); 78 (выделы 1-22,24-
39); 85 (выделы 1-17,19-43); 86 (выделы 1-3,5-27); 87; 88; 98-100, площадью 2846,1 га, 
с учётными номерами частей с /105 по /112, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:02:0000000:117 находящимся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 25-2012-01 – 
участок № 3; общей площадью 7149,3 га, с ежегодным размером пользования 14,5 
тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву 6,0 тыс.куб.м., вид использования–для заготовки 
древесины. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы-940000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 940 000 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть 

передан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по 
результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо 
заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «06» июня 2012 года по «20» июня 2012 года до 15 часов 
00 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В 
заявке на участие в аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и организационно-
правовая форма заявителя, его юридический адрес и местонахождение, банковские 
реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, 
удостоверяющего личность гражданина, в том числе для гражданина, являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается взять в 
аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческого лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем; 
копии документов, удостоверяющих личность, – для гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (должен посту-
пить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на участие в аукционе) 
и выписку с банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является основанием для 

отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка засчитывается 

в счет оплаты по заключенному договору аренды лесного участка. Если в течение 
установленного срока договор аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок, 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить 
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победитель совместно с лесни-
чеством в течение 30 дней обязан осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную до-
кументацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.ru) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 8(343)375-79-60, 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

УКАЗ
ГУбЕРНАтОРА СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 26 апреля 2010 года № 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов  

на должность судьи Уставного Суда Свердловской области»

В соответствии со статьёй 18 Областного закона от 6 мая 1997 года 
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газе-
та», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесёнными Областными законами 
от 22 декабря 1997 года № 79-ОЗ («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 10 марта 1999 года № 3-ОЗ 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48), законами Свердловской области от 22 февраля 
2002 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2002, 27 февраля, № 43-44), от 14 июня 2005 года 
№ 47-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 24 апреля 
2009 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), 
от 10 июня 2010 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2010, 11 июня, № 203) 
и от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417-420), статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесёнными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), 
от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-
228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386-387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 326-УГ 

«О конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) следующее изменение:

в пункте 3 слова «Лашманкина В.Е.» заменить словами «Зырянова С.М.».
2. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 

на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, утверждённое указом 
Губернатора Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 326-УГ «О конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «по отбору кандидатов на должность судьи Уставного 
Суда Свердловской области (далее – конкурсная комиссия)»;

2) пункт 2 после слов «федеральным законом» дополнить словами «и законом 
Свердловской области»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предложения могут вноситься Губернатору Свердловской области депутатами 

Законодательного Собрания Свердловской области, представительными органами 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
юридическими научными и учебными заведениями, находящимися на территории 
Свердловской области, общественными объединениями юристов, действующими на 
территории Свердловской области.»;

4) в пункте 14 слово «шести» заменить словом «двух»;
5) в первом предложении пункта 17 слова «пять кандидатов» заменить словом 

«кандидата»;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принима-

ется в отсутствие участников конкурса и является основанием для обращения канди-
дата на должность судьи Уставного Суда Свердловской области в квалификационную 
коллегию судей Свердловской области с заявлением о рекомендации его на вакантную 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

Одновременно с заявлением, указанным в части первой настоящего пункта, кандидат 
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области представляет в квалифика-
ционную коллегию судей Свердловской области:

документы, указанные в подпунктах 2 – 6 пункта 8 настоящего Положения;
копию решения конкурсной комиссии об отборе его кандидатом на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

порядке, установленном для представления гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.»;

7) пункт 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Участник конкурса вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.».
3. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи 

Уставного Суда Свердловской области, утверждённый указом Губернатора Свердлов-
ской области от 26 апреля 2010 года № 326-УГ «О конкурсе по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области», изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
26 апреля 2012 года
№ 283-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 26.04.2012 г. № 283-УГ 

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
на должность судьи Уставного Суда Свердловской области

1.   Зырянов  Сергей Михайлович  – Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области, председатель 
комиссии

2.  Шинкаренко  Сергей Николаевич    – Заместитель Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области – директор Департамента государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
3.  Астахов  Михаил Семёнович  –  глава муниципального образования «Город 

Каменск-Уральский» (по согласованию)
4.  Бабушкина  Людмила Валентиновна  –  председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области (по согласованию)
5.  Бублик  Владимир Александрович  –  ректор федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия» (по согласованию)

6.  Обрубова  Марина Николаевна  –  Первый Заместитель Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области 

7.  Цветкова  Светлана Александровна  – председатель Арбитражного суда Сверд-
ловской области (по согласованию)

ПРАВИтЕЛЬСтВО СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
25.04.2012 г. № 399-ПП
Екатеринбург

О взаимодействии исполнительных органов государственной власти  
Свердловской области при предоставлении государственных гарантий  

Свердловской области

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 
2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и в целях осуществления контроля 
в сфере предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер государственной поддержки в форме 
государственных гарантий Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 

предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности — Министерству 
инвестиций и развития Свердловской области (далее — уполномоченный орган) осуществлять от имени га-
ранта контроль за исполнением принципалом и бенефициаром обязательств по договорам о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области. Информацию о результатах контроля направлять в Мини-
стерство финансов Свердловской области в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 
по формам согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, указанным в решении 
Правительства Свердловской области о предоставлении государственной гарантии Свердловской области, 
осуществлять мониторинг реализации и достижения целевых показателей инвестиционных проектов, для 
реализации которых привлекались кредиты (облигационные займы), обеспечиваемые государственными 
гарантиями Свердловской области. Информацию о результатах мониторинга ежеквартально направлять в 
уполномоченный орган в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Недельский В.О.):
1) осуществлять от имени залогодержателя исполнение полномочий, установленных договорами обе-

спечения государственных гарантий Свердловской области в части осуществления проверки по документам 
и фактически наличия, состояния, сохранности и условий пользования предметом залога;

2) осуществлять от имени залогодержателя мониторинг и контроль за исполнением залогодателем 
обязанностей, предусмотренных договорами обеспечения государственных гарантий Свердловской об-
ласти. Информацию о результатах мониторинга и контроля направлять в уполномоченный орган в срок до 
15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Перво-
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Максимова М.И. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства       
Свердловской области           В.А. Власов.


 















 









  

       





 







   





     


 





















































        
       






































































       
       


 







































 


 
 


 






















































             
             










  








    
    

 





















 






 








         
         






































      
      

ПРАВИтЕЛЬСтВО 
СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
25.04.2012 г. № 400-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы  
по предоставлению земельных участков в собственность или 

аренду путем проведения торгов по продаже земельного участка 
или права на заключение договора аренды земельного участка, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об организации работы 

по предоставлению в собственность или аренду земельных 
участков путем проведения торгов по продаже земельного 

участка или права на заключение договора аренды  
земельного участка»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со-
ответствие федеральному законодательству, в соответствии с пунктами 
9, 29, 30 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. 
№ 767 «Об определении официального сайта Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению 

земельных участков в собственность или аренду путем проведения 
торгов по продаже земельного участка или права на заключение до-
говора аренды земельного участка, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.07.2005 г. № 543-ПП «Об 
организации работы по предоставлению в собственность или аренду 
земельных участков путем проведения торгов по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельного участ-
ка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210–211) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 г. № 253-ПП («Областная газета», 2007, 7 апреля, № 111–
112), от 19.04.2010 г. № 639-ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136–137), от 01.06.2011 г. № 668-ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 23.12.2011 г. № 1778-ПП («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«Извещение о проведении торгов размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, — www.torgi.gov.ru, и публикуется в «Об-

ластной газете» не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона.»;

2) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Информация о результатах торгов публикуется организатором 

торгов в «Областной газете» и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, — www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.»;

3) абзац первый пункта 39 изложить в следующей редакции:
«39. Организатор торгов не ранее чем через десять дней со дня 

публикации информации о результатах торгов в «Областной газете» 
и размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации, — www.torgi.gov.ru, 
обеспечивает:».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

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

дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.



11 Суббота, 28 апреля 2012 г.документы / информация

Организатор торгов конкурсный управляющий  
ООО «Центурион» Курова О.А. 

проводит открытые торги по составу участников в форме 
электронных торгов (аукциона) 

по продаже имущества ООО «Центурион» 
(620000, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д.61, оф. 38, 

ИНН 6674163796, ОГРН 1056605254441),
ЛОТ № 1: Объект незавершенного строительства: степень 

готовности 15%, литер: А, назначение: нежилое. 
Характеристика и описание имущества: фундамент 9-этажной 

секции Б жилого дома, год постройки 2007-2008 года, выполнен 
нулевой цикл, работы на стройке приостановлены с 2008 г., 
право собственности на земельный участок не оформлено, до-
говор аренды с администрацией прекратил действие. В объекте 
имеются трещины, расположенные ниже монолитного пояса и 
имеющие горизонтальное направление до 15 мм. Необходимо 
получение технических условий по подключению к городским 
сетям.

Имущество расположено по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабо-
чих, д. 45 А, начальная цена 55467 260 руб. без НДС.

Торги состоятся 07.06.2012 года в 14 час 00 мин. 
Оператор электронной площадки – ОАО «Российский 

аукционный дом». Место проведения торгов – электронная 
площадка http://lot-online.ru/. Задаток устанавливается в 
размере 11 000 000 рублей и вносится на расчетный счет ООО 
«Центурион» 40702810100190006092 в ООО БАНК «НЕЙВА» 
БИК 046577774 к/с 30101810400000000774.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору электронной площадки заявку на участие в откры-
тых торгах. Срок предоставления заявок - 25 рабочих дней со 
дня опубликования и размещения извещения о проведении 
торгов. Регистрация заявок производится в сроки и порядке, 
установленные приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
N 54 «Об утверждении Порядка проведения открытых торгов 
в электронной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
Требований к электронным площадкам и операторам электрон-
ных площадок при проведении открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предприятия) должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, а также 
Порядка подтверждения соответствия электронных площадок 
и операторов электронных площадок установленным Требова-
ниям (далее Приказ).

Заявка на участие в открытых торгах должна содер-
жать: 

- обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов;

- выписку из ЕГРЮЛ, для физ.лиц копии документов, 
удостоверяющих личность, надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о гос.
рег. юр.лица или гос.рег. физ.лица в качестве ИП в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юр.лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой, копию платежного поручения, 
заверенного кредитной организацией;

- фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, идентификационный номер на-
логоплательщика;

- копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения о заявите-
ле, СРО арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий.

Заявитель не позднее последнего дня, установленного для 
подачи заявок, обязан заключить с организатором торгов 
соглашение о задатке. Соглашение о задатке заключается в 
письменной форме по месту нахождения организатора тор-
гов. Проекты документов можно получить у арбитражного 
управляющего.

Оператор электронной площадки проводит аукцион, в ходе 
которого предложения о цене имущества заявляются участ-
никами торгов открыто. Шаг торгов - 5% от первоначальной 
цены продажи. 

Проведение торгов, подведение результатов проведения от-
крытых торгов и признание открытых торгов несостоявшимися 
производится в порядке и сроки, установленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения организатором 
торгов протокола о подведении результатов торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи иму-
щества, определенную на торгах, не позднее 30 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи. 

Ознакомиться с документами, с полным перечнем имущества, 
выставляемым на торги, правилами проведения торгов, проект 
договора задатка, получить перечень документов, необходимых 
для участия в торгах, с указанием требований к их оформлению, 
а также реквизиты счета для оплаты задатка можно предва-
рительно записавшись по тел. (343) 376-66-20 и 376-64-42, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, офис 207.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст. 13, 19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», я, Ташкинов Василий Иванович, яв-
ляясь участником общей долевой собственности, свидетельство 
на право коллективно-совместной собственности на землю серии 
РФ-VIII-СВО-24 № 759007, выданного комитетом по земельным 
ресурсам и землеустройству Сысертского района Свердловской 
области 25 июля 1994 года за №7277, на земельный участок 
площадью 3,7 га, в юго-восточной части кадастрового района МО 
«Сысертский район» (кадастровый номер 66:25:4308003:217, вхо-
дящий в состав земельного участка 66:25:0000000:25), сообщаю 
о своём намерении выдела земельного участка в натуре общей 
площадью 3,7 га в счёт доли в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешённое использование: для сельскохозяйственного 
производства. 

Выделяемый земельный участок расположен на выкопировке 
в границах заштрихованного участка. Выплата компенсаций не 
предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.

Выдел земельного участка – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться с проектом межевания и представить обосно-
ванные возражения от участников общей долевой собственности 
можно в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624021, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. М.-Сибиряка, 6, 
кадастровому инженеру Крюкову Сер-
гею Николаевичу, тел. 8-906-810-42-03, 
e-mail: serkryuk@yandex.ru.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли – продажи лесных 
насаждений, который состоялся 25 апреля 2012 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:

Туринское лесничество:
АЕ № 8, ЗАОр «Туринский ЦБЗ»;
АЕ № 10, ИП Плечев А.Е.
Победители:
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ООО «СК Метрополис», окончательная цена 47398,05 

руб.;
АЕ № 2, СПК «Росток», окончательная цена 98787,15 руб.;
АЕ № 3, ИП Тимин В.В., окончательная цена 85227,45 руб.;
АЕ № 4, ИП Золоткин А.М., окончательная цена 80129,70 

руб.;
АЕ № 5, ООО «Уралфинкомплект», окончательная цена 

51158,10 руб.;
АЕ № 6, ООО «Уралфинкомплект», окончательная цена 

37494,45 руб.;
АЕ № 7, СПК «Росток», окончательная цена 8255,10 руб.;
АЕ № 9, ГУП СО «ЛХПО», окончательная цена 6577,20 руб.;
АЕ № 11, ИП Плечев А.Е., окончательная цена 13024,20 руб.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ» (ОАО «ЛИНДЕ УРАЛТЕХГАЗ»)

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3
СООБЩЕНИЕ

23 мая 2012 г. в 13 часов 30 минут состоится годовое общее со-
брание акционеров ОАО «Линде Уралтехгаз» в форме совместного 
присутствия акционеров.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, за-
водоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2011 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков общества и распределение прибыли за 2011 г.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 13.00 в день собрания. Дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 26 апреля 2012 г. С 
материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (4-й этаж, 
ком. № 407). Телефон для справок: (343) 373-46-04. Лицо, участвую-
щее в собрании, должно иметь с собой документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); представитель акционера должен также иметь 
доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Линде Уралтехгаз».

ОАО «Энел ОГК-5» в соответствии со  
«Стандартами раскрытия информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической энергии», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ  

от 21 января 2004 г. № 24, 
раскрывает следующую информацию:

- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 г., 
а также аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности 
за 2011 г.;

- структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) в 2011 г.;

- информацию о тарифах на поставку электрической энергии 
с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования такого решения;

- информацию о выбросах загрязняющих веществ, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро-
приятиях по их сокращению на следующий год;

- информацию об инвестиционных программах производи-
телей электрической энергии;

- информацию о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

- информацию об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ОАО 
«Энел ОГК-5» на сайте в сети Интернет по адресу:

http://enel.ru/press center/disclosure of information/
disclosure of the wholesale and retail electricity markets/

Сообщение о проведении годового общего собрания 
открытого акционерного общества  

«Уральский завод ЭМА»
Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-

бульвар, 13.
Годовое общее собрание акционеров проводится путём со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров.

Собрание состоится: 29 мая 2012 г. в 16 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-

бульвар, 13, заводоуправление, мансарда.
Время начала регистрации участников собрания: 15 

час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
27 апреля 2012 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года.

2.Избрание совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Избрание счётной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт, а для представителя 
акционера – также доверенность на право участия в годо-
вом общем собрании акционеров и(или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционера 
без доверенности.

Совет директоров общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 396-ПП
Екатеринбург

О реализации мер по обеспечению пожарной безопасности  
в период пожароопасного сезона 2012 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ 
«Лесной кодекс Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в Российской Федерации (ППБ 01-03)», Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года 
№ 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 
2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 56-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
и от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), в целях обеспечения и реализации мер пожарной безопасности, 
предотвращения пожаров на территории Свердловской области Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об-

разований в Свердловской области обеспечить выполнение Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», на лесных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

2. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шле-
гель В.Ф.):

1) обеспечить выполнение Правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах», на лесных участках, находящихся в собственности Свердловской 
области;

2) при наличии высокой пожарной опасности в лесах усилить патрулиро-
вание в лесах в соответствии с действующим законодательством;

3) обеспечить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 
на территории Свердловской области в пожароопасный сезон 2012 года;

4) при выявлении нарушений правил пожарной безопасности в лесах 
применять меры к нарушителям в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(Заленский А.В.), Главному управлению Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Свердловской области (Бородин М.А.) организовать 
контроль и надзор по вопросам соблюдения действующего законодательства 
в области обеспечения пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
в случаях, связанных с выжиганием растительности.

4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.) организовать разъяснительную работу среди сель-
скохозяйственных производителей по применению технологий утилизации 
растительных остатков без их выжигания.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
(Разливин В.В.), Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(Шлегель В.Ф.) организовать работу по своевременному реагированию на 
факты нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 402-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного специального  
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской  

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными  
возможностями здоровья «Первоуральская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная школа»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
№ 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 
года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 15 
июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 
30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), 
от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 

26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 
2009 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 
февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 
07.12.2011 г. № 1663-ПП («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), и в 
целях повышения результативности управления образовательным процессом 
и эффективности использования учебно-материальной базы Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное специальное (коррекцион-

ное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» путем присоеди-
нения к нему государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» с со-
хранением штатной численности.

2. Считать государственное казенное специальное (коррекционное) об-
разовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа»;

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего по-
становления изменения в Устав государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа»;

3) сохранить государственному казенному специальному (коррекционно-
му) образовательному учреждению Свердловской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного специального (коррекционного) образователь-
ного учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа»; 

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (Недельский В.О.):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного спе-

циального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат» за государственным казенным специальным 
(коррекционным) образовательным учреждением Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного имуще-
ства Свердловской области.

5. Директору государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения Свердловской области для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья «Первоуральская спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа» Каськовой Н.Н.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа» и регистрацией изменений в Устав государственного казенного спе-
циального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Первоуральская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа» до 1 мая 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области — Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Биктуганова Ю.И.

7. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  
государственной гражданской службы Свердловской области ведущего 
специалиста отдела документационного обеспечения аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
среднее профессиональное образование;
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей:
- основ делопроизводства и архивного дела;
- составления описей дел постоянного и временного хранения, актов об 

уничтожении документов; оформления дел и их подготовки к хранению и 
использованию; ведения учета и составления отчетности;

- владения информационно-коммуникационными технологиями;
- систематизации информации, работы со служебными документами;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные законы примени-

тельно к исполнению своих должностных обязанностей; Устав Свердловской 
области и законы Свердловской области, Указы Президента Российской Фе-
дерации и постановления Правительства Российской Федерации, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с гражданской службой; нормативные 
правовые акты Законодательного Собрания Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-
менты:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило-
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию 

гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 
№ 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64, 
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  
государственной гражданской службы Свердловской области заведую-
щего отделом материально-технического обеспечения аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации 

(государственной службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж 
работы по специальности не менее пяти лет;

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

- осуществлять деятельность по вопросам хозяйственного, транс-
портного, социально-бытового обеспечения;

- руководить отделом: координировать и контролировать деятельность 
работников отдела, распределять обязанности, степень ответственности 
и показатели эффективности работы в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, определять текущие приоритеты 
деятельности работников отдела, ставить перед работниками отдела 
конкретные задачи;

- заключать договоры на поставку организационной техники, обо-
рудования, мебели и других материальных ценностей;

- владеть коммуникативными навыками, необходимыми для эффек-
тивного взаимодействия с различными организациями, ведомствами, 
государственными органами;

- знание Конституции Российской Федерации; федеральных за-
конов, Устава и законов Свердловской области применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответствен-
ности; указов Президента Российской Федерации и постановлений 

Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирую-
щих отношения, связанные с гражданской службой; нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с прило-
жением фотографии 4х6) по форме, установленной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»);

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки и иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по же-

ланию гражданина – о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме  
№ 001-ГС/У, утвержденной Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. 
№ 984н.

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления о конкурсе.

Документы принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10, к. 708, 709, справки по телефонам: 354-75-64,  
354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Со-
брания Свердловской области: www.duma.midural.ru.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, адрес: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф. 3304, тел. (343) 212-71-02, e-mail:titov_german@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:635, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, северо-западная части 
Белоярского кадастрового района, КСП «Косулинское».

Заказчиком работ является Иванов Василий Иванович, адрес: 624052, Свердловская область, 
Белоярский район, д. Гусева, ул. Ленина, д. 71, кв. 2, тел. 8-908-929-06-82.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня пу-
бликации настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, 
оф. 3304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д.1, корп. 3, оф. 3304.

 Екатеринбургский 
филиал ОАО 

«Государственная  
страховая компания 

«Югория» 
информирует своих клиентов 

о переезде в новый офис  
Отдела урегулирования  

убытков по адресу: 
г. Екатеринбург,  

ул. Татищева, д. 49, офис 19, 
со 2 мая 2012 г.

Офисы продаж работают 
по прежним адресам.
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Информация по ЗАО «Каменская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии  

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями  

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,  

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями  

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг  
по передаче тепловой энергии».

Реконструкция  тепломагистрали М-38  от насосной станции  
№ 11  до  насосного оборудования 38-04 по  ул.Щорса, 2Ду 1000, 
1-й пусковой  комплекс.

Реконструкция  тепломагистрали М-38  от насосной станции  
№ 11  до  насосного оборудования 38-04 по  ул.Щорса, 2Ду 1000, 
1-й пусковой  комплекс.

Реконструкция  тепломагистрали М-38  от насосной станции  
№ 11  до  насосного оборудования 38-04 по  ул.Щорса, 2Ду 1000, 
1-й пусковой  комплекс.

Реконструкция кровли химводоочистки

0

Приведение газопровода и газового 
оборудования водогрейных котлов в соответствие  
с требованиями Правил безопасности 
газоснабжения 12 529 -03 станционный 2

Реконструкция паводкового водосброса дей-
ствующего золоотвала № 2 

Реконструкция технологических газопроводов котла 
ст. № 10 в соответствии с требованиями ПБСГ и Г

Источник 
финанси-
рования

Источник 
финансиро-

вания
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Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2012 г. № 764‑РП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению безопасного проведения  
праздничных мероприятий, посвященных празднованию 

Праздника Весны и Труда и Дня Победы

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221‑ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356–359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 19 декабря 2008 года 
№ 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 20 
февраля 2009 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 68‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 25 марта 2011 года 
№ 18‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98) и от 24 июня 
2011 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на терри‑
тории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2006 года № 101‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 
года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 
года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) 
и от 9 ноября 2011 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420), в целях обеспечения координации деятель‑
ности федеральных органов исполнительной власти, находящихся 
на территории Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области в ходе подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных празднованию Праздника 
Весны и Труда и Дня Победы, и обеспечения безопасности в ходе их 
подготовки и проведения в период с 1 по 9 мая 2012 года:

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы безопас‑
ности по Свердловской области (Козиненко Б.Н.), Главному 
управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо‑
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.) совместно с 
командованием Центрального военного округа, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, организаторами праздничных мероприятий, шествий и про‑
ведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, спланировать и реализовать 
комплекс профилактических мер по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности мест проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутрен‑
них дел Российской Федерации по Свердловской области (Боро‑ 
дин М.А.):

1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной 
безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, ше‑
ствий и проведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и на прилегающих 
территориях;

2) организовать и осуществить в местах проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й го‑
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
комплекс мероприятий антитеррористической направленности;

3) обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, 
а также стоянку автотранспорта в местах проведения праздничных 
мероприятий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов; 

4) обеспечить безопасность дорожного движения при следовании 
автомобильных колонн в места проведения праздничных мероприя‑
тий, шествий и проведения парада, посвященного 67‑й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий‑
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Сверд‑
ловской области (Заленский А.В.): 

1) организовать контроль за обеспечением пожарной безопас‑
ности в местах проведения праздничных мероприятий, шествий 
и проведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и оперативное 
реагирование на возможные чрезвычайные ситуации на территории 
Свердловской области;

2) обеспечить готовность системы оповещения по информирова‑
нию населения о правилах поведения при возникновении чрезвычай‑
ных ситуаций, в том числе пожаров.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области (Каган М.Д.) организовать проведение профилактических 
мероприятий с целью пресечения незаконного оборота наркотиков 
в местах проведения праздничных мероприятий, шествий и про‑
ведения парада, посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Кузьмин С.В.) обеспечить контроль за со‑
блюдением требований санитарных норм и правил при организации и 
проведении праздничных мероприятий, шествий и проведении пара‑
да, посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

6. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области (Смирнов Н.Б.) обеспечить сбор информации 
за состоянием систем жизнеобеспечения населения и объектов 
электроэнергетического и жилищно‑коммунального комплексов 
на территории Свердловской области и организацию оперативного 
реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на объектах 
систем жизнеобеспечения населения и объектов электроэнерге‑
тического и жилищно‑коммунального комплексов на территории 
Свердловской области.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание в местах про‑
ведения праздничных мероприятий, шествий и проведения парада, 
посвященного 67‑й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области:

1) обеспечить высокий организационный уровень праздничных 
мероприятий;

2) обеспечить круглосуточное дежурство руководящих работни‑
ков для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации;

3) организовать в средствах массовой информации разъясни‑
тельную работу о соблюдении требований пожарной безопас‑
ности, общественного порядка в местах проведения праздничных 
мероприятий. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Власова В.А.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Зинаида ПАНЬШИНА
Вероятно, в скором време-
ни регистрация лёгких ры-
бацких и туристских лодок 
будет официально отмене-
на. Но нынешний сезон вла-
дельцы ещё не пронуме-
рованных плавсредств лю-
бой грузоподъёмности по-
прежнему начинают с полу-
чения судового билета.Как уточняет руководи-тель екатеринбургского ин-спекторского отделения цен-тра ГИМС Сергей Кабаков, на-поминание о регистрации плавсредств относится к тем, у кого имеются  моторные лодки или катера, корпусные гребные лодки грузоподьем-ностью более 100 килограм-мов либо надувные лодки, катамараны, плоты грузопо-дьемностью более 225 кило-граммов.  – Чтобы зарегистриро-вать плавсредство, владелец должен предоставить в ин-спекторский отдел ГИМС пра-воустанавливающие доку-менты на него, технический паспорт и акт первичного тех-осмотра. А также свой граж-данский паспорт со свердлов-ской пропиской, свидетель-ство о постановке на нало-

говый учёт с номером ИНН и квитанцию об оплате госпош-лины, – говорит С. Кабаков.Следует знать, что пер-вичный техосмотр – это то, с чего, собственно, и начина-ется весь процесс. Вы достав-ляете судно в инспекторский участок, там его должным об-разом осматривают, выдают вам бланк платёжной квитан-ции (техосмотр денег стоит) и по оплате  вручают техни-ческий паспорт. Если техпаспорта нет, то вместо него можно взять официальное письмо от про-давца с указанием  характе-ристик судна. Если лодка ку-плена с рук – договор купли-продажи. Для регистрации са-модельного плавсредства, ка-ким бы курьёзным это ни ка-залось, нужно предоставить... товарные чеки на материалы (фанера, резина, клей и так далее).Бланк квитанции для оплаты госпошлины, по сло-вам Сергея Кабакова, мож-но взять в ближайшем ин-спекторском участке цен-тра ГИМС. Или распечатать с интернет-сайта http://
upcvolna.ru/. В ГИМСе, кроме того, дадут для заполнения бланк карточки плавсредства – ещё один документ, необхо-

Лодке нужен паспортСтарые требования  к владельцам маломерных судов ещё действуют

димый для его постановки на официальный учёт. Пройдя действительно весьма непростую процеду-ру регистрации своей «посу-дины», владелец получает вы-страданный судовой билет. При этом за бланк также при-дётся заплатить. Кстати, в це-лом стоимость процедуры ре-гистрации маломерного суд-

на – с оплатой этого бланка, госпошлиной и техосмотром – колеблется от 260 рублей для гребных лодок до 1160 – для морских прогулочных катеров.По сути, судовой билет – удостоверение права собствен-ности на ваше плавсредство. И во время плавания его всегда нужно иметь при себе.

Гражданский кодекс: 
перезагрузка
вчера  Госдума рассмотрела в первом чтении 
президентские поправки в Гражданский ко-
декс рФ. по сути, речь идёт о тотальной ре-
визии действующего в россии гражданско-
го права, которое вступило в силу более 17 
лет назад.

Изменения в гражданском кодексе кос-
нутся правообладателей, государственной 
регистрации и деятельности юридических 
лиц, интеллектуальной собственности в Сети, 
введения нового статуса публичных и не-
публичных акционерных обществ и много-
го другого.

Например, регистрацию прав, включая на 
недвижимость, предлагается сделать обяза-
тельной при непосредственном участии нота-
риусов. Законопроект предполагает упорядо-
чить и сократить организационно-правовые 
формы юрлиц, отказаться от не оправдавших 
себя закрытых акционерных обществ и об-
ществ с дополнительной ответственностью. 

Новым для российского договорного пра-
ва будет институт заверения об обстоятель-
ствах: сторона, которая при заключении дого-
вора или после, не совсем точно и полно рас-
сказала об обстоятельствах, имеющих отно-
шение к сделке, будет возмещать другой сто-
роне причиненные этим убытки.

Также уточняются нормы законодатель-
ства об интеллектуальных правах. Устанавли-
ваются общие принципы ответственности за 
нарушения интеллектуальных прав в Интер-
нете со стороны информационных посредни-
ков (интернет-провайдеров). То есть, если бу-
дет нарушено авторское право, то и провай-
дер,  передавший материалы в глобальную 
паутину или предоставивший кому-либо воз-
можность разместить эти материалы, понесёт 
ответственность.

Вступление законопроекта в силу пред-
полагается с 1 сентября 2012 года. Перереги-
страции ранее созданных юридических лиц 
и переоформления прав на недвижимость не 
потребуется.

в талице за рулём 
ездили наркоманы  
и алкоголики
Четверых автолюбителей из талицкого райо-
на суд лишил водительских прав, потому что 
они в принципе не могли водить машину по 
состоянию здоровья.

Инициатором таких исков стала местная 
прокуратура, которая проверила, не имеют 
ли обладатели водительских удостоверений 
каких-либо медицинских ограничений.

 Оказалось, что двое автолюбителей со-
стоят на учёте у нарколога с диагнозом «ал-
когольный галлюциноз». Ещё двое –  име-
ют диагноз «наркомания». Главврач талицкой 
районной больницы подтвердил, что мужчи-
ны употребляют давно и стабильно, то есть 
ни о какой ремиссии речи не идёт. В это же 
время, по законам нашей страны, товарищи с 
подобными диагнозами «не имеют права осу-
ществлять деятельность, связанную с источ-
ником повышенной опасности».

Молодой отец  
осиротил чужих детей
Чтобы красиво встретить из роддома жену и 
новорождённого сына, 25-летний житель по-
сёлка Красный взял в руки бейсбольную биту 
и отправился добывать деньги.

Тело 26-летней женщины-продавщицы со 
смертельной  черепно-мозговой травмой об-
наружили сотрудники МЧС при тушении по-
жара в торговом киоске на одном из посел-
ковых остановочных комплексов.  Верхне-
пышминский межрайонный следственный от-
дел возбудил уголовное дело. А спустя сут-
ки сыщикам удалось задержать подозревае-
мого – местного жителя, ранее уже судимо-
го за убийство.

Как сообщает помощник руководителя 
областного следственного комитета по вза-
имодействию с прессой Максим Чалков, за-
держанный признался, что преступление со-
вершил при помощи бейсбольной биты. На-
неся продавщице смертельные удары, он по-
хитил из киоска 11 тысяч 700 рублей. По сло-
вам подозреваемого, деньги были ему нуж-
ны, чтобы организовать встречу из роддома 
своей жены, родившей ему сына. Скрываясь 
с места происшествия, злоумышленник под-
жёг находившиеся в киоске легковоспламе-
няющиеся предметы.

У погибшей женщины остались муж и 
двое маленьких детей. 

Идут поиски  
похищенного студента
19-летний нурмамат Улу Мухамедали был 
похищен в понедельник после дорожно-
транспортного происшествия близ дома  
№ 138 по улице бебеля.

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного комитета, неизвестные 
лица, находившиеся в автомашине ГАЗ-3110 
светло-серого или серебристого цвета, совер-
шили столкновение с автомашиной  
ВАЗ-21074, в которой находились трое че-
ловек, в том числе и студент-заочник РГППУ 
Нурмамат Улу Мухамедали. После соверше-
ния ДТП люди, находившиеся в «Волге», си-
лой вытащили парня из салона «Жигулей», 
посадили его в свою машину и уехали с ме-
ста происшествия. Вот уже несколько дней 
местонахождение похищенного продолжает 
оставаться неизвестным.

Следственным отделом по Железнодо-
рожному району возбуждено уголовное дело. 
Помочь расследованию могли бы свидетель-
ства возможных очевидцев ДТП на Бебеля и 
последующего похищения человека. Телефо-
ны для сообщений: (343) 358-35-93, 8-922-
223-0510.

подборку подготовили Ирина оШУрКова 
и зинаида паньШИна

Инспекторские участки областного центра ГИМс МЧс




   





 
 



     
  
 

 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



Хочешь  
плавать — получи 
судовой билет

Станислав СОЛОМАТОВ
В рамках поручения, данно-
го избранным Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
17 апреля на расширен-
ной коллегии Министер-
ства финансов России, под-
готовлены поправки в но-
вую версию  законопроек-
та о потребительском кре-
дитовании. На днях одна из 
них была озвучена. Соглас-
но ей, закон должен оста-
новить счётчик штрафных 
санкций на уровне восьми 
процентов от суммы взято-
го кредита.

Время занимать 
деньги?Нашим соотечественни-кам опять нравится брать в долг. Рост потребительско-го кредитования превысил предкризисный бум. Люди уже набрали в банках креди-тов  на сумму, близкую к ше-сти триллионам рублей, и не собираются на этом оста-навливаться. Слишком дол-го пришлось себе отказывать во время экономических пе-редряг.Банки же уловили этот тренд в настроениях и всяче-ски его подогревают. Они го-товы выдавать кредиты безо всякого обеспечения и на лю-бые цели, вплоть до покупки домашнего кота. Правда, по-том оказывается, что приоб-ретен был «кот в мешке». Бы-вает, что занявшим деньги на три месяца или полгода по-том приходится возвращать сумму, в полтора раза боль-шую.Это происходит из-за огромных штрафов, назнача-емых за просрочку с возвра-том кредита. Иной раз они доходят до процента за день просрочки. Есть такие креди-торы, которых иначе как ро-стовщиками не назовёшь: с 

взятой в долг суммы они на-кручивают до 50 процентов в неделю. Счетчик крутится безо-становочно, зачастую разоряя тех, кто польстился на легкие деньги. Просроченная задол-женность по кредитам граж-дан уже составляет без малого 300 миллиардов и продолжает нарастать как снежный ком.Почему-то у людей сложи-лось мнение, что сейчас самое время брать потребительские кредиты. Что довольно стран-но на фоне растущих ставок, под которые выдаются день-ги. При этом мало кто из за-ёмщиков задумывается о том, что кредиты – это обязатель-ства, переносимые на буду-щее, но их всё равно придёт-ся выполнять. Граждане ча-сто переоценивают свои фи-нансовые возможности, не за-думываются, к примеру,  что у них могут снизиться доходы, или их вовсе уволят. С тем, кто подсел на кредиты, посту-пают как с мухой, угодившей в паутину. 
Вплоть до 
взыскания долгов 
с покойниковЕсть замечательная укра-инская поговорка: «бачили очи, що купували». Челове-ка в банк никто насильно не тянул. Но там вряд ли сказа-ли, сколько ему придётся за-платить за день просрочки, и что окончательный размер штрафных санкций ничем не ограничен.«Надо решать вопрос со штрафными санкциями, –  го-ворит известный банковский эксперт Анатолий Аксаков. – Ведь часто у граждан нака-пливаются долги, потому что их  размер (штрафных санк-ций – С.С.) иногда превышает сумму кредита. И в результа-те даже при небольшой про-срочке может набежать боль-

шой долг. Размер штрафов имеет смысл законодательно ограничить». По его словам, «решение предлагается в проекте зако-на о потребительском креди-товании. По нему общий раз-мер неустойки, то есть штра-фов и пеней, не может быть больше ставки рефинансиро-вания Центробанка». Это те самые восемь процентов, о которых говорилось в нача-ле статьи.
Пока же некоторые 

банки готовы взыскивать 
штрафы и с тех, кто умер, не 
отдав кредит. Долги «недо-
бросовестных» покойников 
один из банков выставил 
на торги, надеясь, видимо, 
получить деньги от семей 
умерших. В общем-то поч-ти по Гоголю, чей персонаж торговал «мёртвыми душа-ми». Его современные после-дователи пошли ещё дальше, предлагая купить совсем уж эфемерное – долги умерших.  Хотя в христианской молитве сказано: «…И остави нам дол-ги наша, яко же и мы оставля-ем должникам нашим…»

Не стать мухой в 
банковских сетяхКонечно, ограничивать размер штрафов за просроч-ку не совсем рыночная ме-ра:  человек сам должен оце-нивать личные риски. Но как это делать в условиях неста-бильности, когда определяю-щим фактором является не-предсказуемая мировая цена на нефть? И кто может знать, к примеру, как скоро закон-чится промышленный спад в Европе, куда Свердловская область экспортирует метал-лы? Тогда как банки (в от-личие от заёмщиков), зна-ющие обо всех этих рисках, стремятся переложить их на тех, кто обращается к ним за деньгами.

На российском рынке представлено довольно мно-го банков. Даже больше, чем на Западе. Потому, по идее, клиенты должны перетекать к тем,  у кого условия получ-ше и те же штрафные санк-ции – поменьше. Да, конкуренция на рынке банковских услуг существует. Но лишь на уровне заманива-ния клиентов. Когда он «клю-нул», то становится фактиче-ски беззащитным: не может сменить банк, разорвать дого-вор, убедившись, что его вве-ли в заблуждение. С помощью различных комиссий, штра-фов, пени бедолагу начинают планомерно обдирать.На уже упоминавшейся коллегии Минфина Влади-мир Путин потребовал от бан-киров сообщать заёмщикам полную, реальную стоимость кредита. «Чтобы не возника-ли ситуации, когда на первой странице кредитного догово-ра написано одно, а на деле, вместе со всякими скрытыми надбавками, накрутками, на-бегает совсем другая сумма», – сказал он.Но это лишь одна улов-ка. Подобным в банках несть числа. Не редкость договоры с «расплывающимися» стра-ницами, плохо читаемым тек-стом. Важные для клиента сведения печатаются самым мелким шрифтом и прячутся внутрь договора. Мало кто из наших граждан дочитывает кредитный договор до конца. А из тех, кто дочитал, немно-го найдётся грамотных в пра-вовом отношении. Не дело, когда при рыноч-ной экономике государство слишком часто заглядыва-ет (не говорю уж – залазит) в карман граждан. А вот ес-ли не даёт ростовщикам вы-ворачивать карманы проста-ков – респект такому государ-ству.

Покойники тоже платятНекоторые банки готовы взыскивать штрафы даже с умерших
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6голы, очКи, 
сеКунды

Андрей КАЩА
Об этом заявил министр 
физической культуры, 
спорта и туризма России 
Виталий Мутко в своём вы-
ступлении в Государствен-
ной Думе Российской Фе-
дерации в рамках «Прави-
тельственного часа».«По спортивным результа-там лучшие в стране традици-онно: Москва, Московская об-ласть, Свердловская область» – заявил Виталий Мутко.В состоятельности Сверд-ловской области как одного из лучших регионов в разви-тии физкультуры и спорта ми-нистр убедился лично в 2011 году во время двух визитов на Урал. В частности, 19 августа он открыл Центральный ста-дион Екатеринбурга, который через шесть лет может при-нять матчи чемпионата мира по футболу, а 14 октября побы-вал в Нижнем Тагиле на горе Долгой, где завершается возве-дение уникального комплек-са трамплинов для прыжков на лыжах. Объект строится в строгом соответствии с требо-ваниями Международной фе-дерации лыжного спорта (FIS), поэтому уже сейчас российские и международные спортив-ные функционеры вносят со-ревнования на нижнетагиль-ском комплексе в свои кален-дарные планы. Самым круп-ным событием зимнего сезона 2012–2013 года на Долгой ста-нет мартовский этап Конти-нентального кубка FIS.Часть своего выступления в рамках «Правительственно-го часа» Виталий Мутко по-святил также подготовке рос-сийских спортсменов к Олим-пийским играм 2012 в Лондо-не и 2014 в Сочи.Свердловская область со своей стороны выполняет все взятые на себя обязатель-ства по поддержке олимпий-цев. За три месяца до начала Игр уже семь спортсменов 
нашего региона гаранти-
ровали себе право участво-
вать на главном старте че-
тырехлетия в Лондоне: ека-
теринбуржцы Александр 
Шибаев (настольный тен-
нис), Ирина Лоцманова (па-
русный спорт), Никита Ло-
бинцев (плавание); тагиль-
чане Дмитрий Ларионов и 
Михаил Кузнецов (гребной 
слалом), Дарья Деева (пла-
вание); асбестовец Егор Ме-
хонцев (бокс). Кроме того, 

несколько атлетов Свердлов-ской области завоевали для России олимпийские лицен-зии, за которые нашим спор-тсменам еще предстоит побо-роться в отборочных стартах. В числе кандидатов на поезд-ку на Игры значатся и баскет-болистки «УГМК» (Екатерин-бург), которые традиционно находятся на первых ролях в сборной России.Одним из важнейших мо-ментов выступления Мутко в Госдуме стал отчет о динами-ке развития массового спор-та в регионе. По его словам, массовым спортом в органи-зованной форме в 2011 году занималось 30 млн. человек  (на четверть больше, чем в 2008-м). Но на этих показате-лях власти региона останавли-ваться не намерены. В соответ-ствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-риод до 2020 года» к 2015 го-ду численность занимающихся физической культурой и спор-том должна составить 30%, а к 2020 году – 40 процентов от общей численности населения Свердловской области. Для этого в течение ближайших 4-х лет в нашей области будет от-крыто 67 спортсооружений. Для любителей здорового образа жизни в Свердловской области работают 8385 спор-тивных объектов, на которых в 2011 году спортом занима-лись 822 тысячи человек (это 19,1 процента от общей чис-ленности населения региона). «В преддверии Олимпий-ских игр высокая оценка раз-вития спорта в Свердловской области, данная главой мин-спорттуризма Российской Фе-дерации Виталием Леонтье-вичем Мутко, для нас сегодня имеет особое значение» – от-метил министр физической культуры, спорта и молодеж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

В тройке призёровНаша область входит в число лучших российских регионов по развитию физической культуры и спорта

Инна АФАНАСЬЕВА
Впервые за много лет на 
Среднем Урале состоял-
ся выездной семинар ак-
терской молодежи. Знаме-
нательное событие про-
ходило под Нижним Таги-
лом, на одной из баз отды-
ха. В советское время твор-
ческие съезды проходи-
ли ежегодно. Традиция за-
хирела в начале 1990-х. 
Возобновить её взялись 
Свердловское отделение 
Союза театральных деяте-
лей России и региональное 
министерство культуры и 
туризма.Заявленная председате-лем Свердловского СТД Ми-хаилом Сафроновым цель – «возбудить молодежь на под-виги и творческие сверше-ния». Не секрет, что артистам, занятым подготовкой кон-кретных спектаклей и ролей, не всегда хватает времени для внутренних, актерских практик. Семинар такую воз-можность предоставил моло-

дым. Оторванные от буднич-ных забот, ребята погрузи-лись в работу над собой.Три насыщенных дня. Шестьдесят семь молодых ар-тистов из пятнадцати театров области. Шесть педагогов-мастеров. Четыре специаль-ных гостя. А главное – неис-числимое количество творче-ской энергии.На свершения вдохнов-ляли мастера высшего клас-са, способные заразить энер-гетикой и увлечь необычной идеей. Лучшее тому доказа-тельство – светящиеся глаза молодых. Сценическое дви-жение практиковали с Вя-чеславом Белоусовым, заве-дующим кафедрой пластиче-ской выразительности арти-ста Екатеринбургского теа-трального института (ЕГТИ), и Андреем Ураевым, педаго-гом по сценическому фехто-ванию Школы-студии МХАТ. Речь – с педагогом по сцени-ческой речи Зоей Задорож-ной и преподавателем из ВГИКа Ксенией Кузнецовой. За хрупкое, тонкое мастер-

ство – актерское – взялись театральный педагог Вячес-лав Кокорин (он работал с ребятами по технике актёра и педагога Михаила Чехова) и режиссёр, драматург Ни-колай Коляда, познакомив-ший с собственными метода-ми работы. Организаторы семина-ра руководствовались прин-ципом: отдых – это смена де-ятельности. Поэтому между практическими занятиями проходили встречи теорети-ческие. Жаркой вышла бесе-да с критиком, ректором Гу-манитарного университета в Екатеринбурге Львом Зак-сом. Спорили на тему «Чем мне не нравится современ-ный театр»? Не менее эмо-циональной вышла встреча с Миленой Авимской, дирек-тором Актерского агентства двух столиц, раскрывшая на-чинающим лицедеям тонко-сти кинокастинга. За вечер-нюю кинопрограмму отвечал уральский режиссер Иван Го-ловнев, представлявший на семинаре Союз кинематогра-

фистов. Позже ребята призна-лись,  удивительные фильмы Головнева – источник вдохно-вения и новых идей для рабо-ты. Взаимодействие двух Со-юзов в рамках семинара  мож-но считать первым шагом к творческому единению. В об-щем культурная программа получилась такой насыщен-ной, что порой длилась до по-луночи. Нужность, важность дол-гожданного проекта обозна-чила мелькнувшая на семи-наре фраза: «Как воздух!» Под Нижним Тагилом моло-дые почувствовали себя не только частью труппы сво-его театра, но и живого, ди-намично развивающегося в стране театрального процес-са. Будет ли у проекта про-должение, покажет время. Факт остаётся фактом: семи-нар продемонстрировал, на-сколько нужна и актуальна забытая форма. Уезжали ар-тисты до предела заряжен-ными положительной энер-гией и эмоциями.

Как воздухСвердловское отделение Союза театральных деятелей возобновило советскую традицию

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Путь в большое искус-
ство начинается в раннем 
детстве. И важно, чтобы 
только-только проклевыва-
ющуюся способность, при-
родную одаренность, вовре-
мя заметили и помогли им 
развиться в талант.Свой дебют на настоящей театральной сцене Лена Глу-шакова почти не помнит. Упав в объятия мамы, после покло-нов на премьере «Баядерки» в Екатеринбургском опер-ном, девятилетняя балерина спросила: «А нам хлопали?». «Конечно!», – успокоила ма-ма. Оказавшись дома, все от усталости и напряжения лег-ли спать.«Пренебрегая словесами/ Жизнь убеждает нас опять:/Талантам надо помогать,/ Без-дарности пробьются сами». Строчки поэта Льва Озеро-ва, ставшие афоризмом, под-тверждаются во всех сферах жизни. В искусстве – особенно часто. Что Леночка – балетный ребенок, первой заметила вос-питательница в детском саду. Она, то ли бывшая балерина, то ли просто предельно вни-мательный педагог, убедила маму отдать девочку серьезно учиться танцу. Более того, са-ма договорилась с педагогом, который посмотрел Ленину растяжку, гибкость, пластику. 

Этим педагогом оказалась ле-гендарная Маргарита Окатова – прима Свердловского балета 60-х годов. Маргарита Петров-на при первой встрече сильно загнула ногу и спросила: «Ле-на, ты умеешь боль терпеть?» «Да.  Я хочу быть балериной», - ответила девочка. Сегодня она — учени-ца четвертого класса лицея им.Дягилева. Чтобы посту-пить, все предшкольное лето занималась с Окатовой. До-ма мама наряжала Лену в кро-хотную пачку, которая ей все равно была большая, и подво-дила к зеркалу: «Нравится?» «Да», – восхищенно говорила дочка. «Тогда надо терпеть и растягиваться, растягивать-ся». В этом сезоне Лена танцу-ет партию Ману в «Баядерке», в июне мечтает выйти в «Кор-саре». Она – лауреат разных степеней многих конкурсов. В том числе Международно-го «Щелкунчик приглашает». Председатель жюри, главный балетмейстер Большого теа-тра Сергей Филин, видел Ле-ночку не только на конкурс-ной сцене,  но и в спектакле.  На церемонии награждения победителей «Щелкунчика...» выбрал ее принцессой: она помогала ему вручать призы. Роскошный букет, подарен-ный ему, отдал принцессе, а автограф сопроводил слова-ми «Лене! Желаю удачи!»Год назад Маргарита Пе-

тровна поставила учениц на пуанты. Прелестные атлас-ные туфельки, романтичный символ балета, кажущиеся та-кими легкими и изящными, на самом деле тяжелы, а из-нутри можно увидеть капель-ки крови. Лена, помня свое признание в шесть лет, умеет терпеть боль, умеет улыбать-ся, когда ноги стерты до мозо-лей. Ведь классический танец – мечта детства и суть ее жиз-ни. Маленькой по количеству прожитых лет, но до предела наполненной балетом, жела-нием испытывать радость от своего танца и дарить её лю-дям. Готовясь к «Баядерке», репетировала три часа утром и столько же вечером. Устава-ла безумно, без сил приходила домой, но на следующий день была готова снова танцевать.В отчетном концерте хо-реографического отделения  лицея Лена Глушакова выхо-дила и в сольных партиях, и в ансамбле. Меняла костю-мы, пуанты, настроение, ха-рактер. Её нельзя было не за-метить на сцене – артистич-ная,  собранная, как струнка, устремленная вверх, точно  чувствующая музыку. Вся по-гружалась в тот образ, кото-рый танцевала: по-детски по-нимая любовь («это  когда хо-чется прижать и поцеловать того, кто находится рядом»), ее Амурчик выпускал стрелы, игриво шептались подружки-

гимназистки, а по лицу Ману было видно, как сильно ее му-чит жажда. В отличии от мно-гих Лена не боится конкур-сов – обожает их. Когда хва-лят, когда получается – как адреналин стимулирует. Не победив, не огорчается: глав-ное – показать себя. Люби-мое место в лицее – хореогра-фический класс, пол которого «родной с самого детства. Ты по нему ходил, особенно на пуантах, крутил туры...». Вся жизнь семьи подчине-на Лене – её спектаклям, кон-курсам, репетициям, урокам. Мама, самый преданный зри-тель, смотрит все «Баядерки», и дочка всегда чувствует ее присутствие в зале. Как насто-ящая артистка, юная балери-на любит аплодисменты,  меч-тает о Никии, Жизели, закры-вая глаза, видит себя Одеттой. Кумир екатеринбургской сце-ны – блистательная  Маргари-та Рудина. А «Умирающего ле-бедя» Лопаткиной смотрела с замиранием  сердца.– Я обожаю лебедей, они воздушные. У этих птиц шея, как у балерин. Когда их вижу, хочется плакать и... поставить своего «Лебедя». Не умираю-щего, летящего над озером....За год, что маленькая танцовщица танцует на паль-цах, она сменила шесть пар пуантов. Но навсегда запом-нятся, конечно, первые...

Первые пуантыЗавтра отмечается Международный день танца
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Закрывая глаза, лена видит себя одеттой

9 мая
Стадион «Центральный»

в 17.00
Кубок России по футболу 2011/2012. Финал.

«Динамо» (Москва)
«Рубин» (Казань)

8 мая
Стадион «Уралмаш»

в 15.00
Кубок России по футболу

среди женщин

2011/2012

ФИНАЛ

Бегунов непогода  
не пугает
на старт 76-й традиционной легкоатлетиче-
ской эстафеты «Весна победы», которая со-
стоится 30 апреля, выйдет рекордное коли-
чество команд – 256. об этом организаторы 
соревнований заявили на вчерашей пресс-
конференции.

Маршрут и разбивка на этапы по сравне-
нию с прошлым годом остались неизменны-
ми. неутешительны прогнозы синоптиков – в 
понедельник обещают всего 5 градусов тепла 
и дождь. тем не менее, практически все силь-
нейшие легкоатлеты области выйдут на старт 
соревнований, открывающих летний сезон.

отвечая на вопрос корреспондента «оГ», 
президент федерации лёгкой атлетики сверд-
ловской области Геннадий Байкенов отметил 
– идут переговоры о том, чтобы, возможно, 
уже со следующего года часть этапов эстафе-
ты проводилась на легкоатлетических дорож-
ках Центрального стадиона.

Владимир петренКо

Матч «урал» - «сибирь» 
перенесен на стадион 
«уралмаш»
екатеринбургский Центральный стадион, где 
«урал» проводит свои домашние поединки, сей-
час готовится к проведению финального мат-
ча на Кубок россии, который состоится 9 мая. В 
связи с этим намеченная на 3 мая встреча чем-
пионата Фнл между «уралом» и новосибирской 
«сибирью» перенесена на стадион «уралмаш» 
(там наши футболисты играли до августа про-
шлого года). об этом сообщает сайт fc-ural.ru.

Болельщики, купившие сезонные абоне-
менты, во время матча «урал» — «сибирь» 
будут располагаться на 8-м секторе стадио-
на «уралмаш».

Владимир ВасильеВ

Футболисты сыграют  
по «укороченной 
программе»
стартующий 29 апреля 68-й чемпионат 
свердловской области по футболу будет про-
ведён по укороченной программе – наше пер-
венство собирается шагать в ногу с россий-
скими веяниями и переходить на систему 
«осень-весна».

так что тринадцать команд: «синара» 
(каменск-уральский), «урал-Д» (екатеринбург), 
«Горняк-евраз» (качканар), «Форэс» (сухой 
лог), «Динур» (первоуральск), «Металлург» 
(верхняя пышма), «смена» (екатеринбург), 
«Реж» (Реж), «ураласбест» (асбест), «кедр» 
(новоуральск), «северский трубник» (полев-
ской), «уралец-н.т.» (нижний тагил) и «титан» 
(верхняя салда), начав состязание 29 апреля, 
завершат однокруговой турнир 21 июля.

перед началом чемпионата в сухом логу 
прошёл матч на суперкубок свердловской об-
ласти между чемпионом среднего урала «сина-
рой» и обладателем кубка области «Динуром». 
каменск-уральская команда победила 1:0, авто-
ром гола на 28 минуте стал антон Юрпалов. 

в конце матча «Динур» получил отличную 
возможность отыграться: на 89-й минуте в 
ворота «синары» был назначен пенальти. но 
удар алексея киселева отразил голкипер ев-
гений тимохин.

алексей КоЗлоВ


