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ЭПИЗОД 025. ДЕЛО НА 100 МИЛЛИОНОВ

Четыре года назад, 2 июня 2008-го, герб 
Свердловской области был «монетизиро-
ван»: в этот день Банк России начал печать 
10-рублевых монет с изображением сред-
неуральского символа.
Монета выполнена из сплава латуни и 
мельхиора. Её тираж — 10 миллионов. Та-
ким образом общая «покупательная спо-
собность» свердловских денег — 100 мил-
лионов рублей.

В 1975 году в зоопарке горо-
да Калининграда  родился бе-
гемот, которому дали имя Ал-
маз. В годовалом возрас-
те его перевезли в Свердлов-
ский зоопарк, где он на дол-
гие годы стал всеобщим лю-
бимцем.

Когда Алмаза привезли в 
Свердловск, он весил 70 ки-
лограммов. Его разместили в 
единственном на тот момент 
теплом помещении зоопарка 
рядом с птичьим вольером.

Но скоро этот павильон стал 
бегемотику мал, а под его весом начал прогибаться пол. Для молодо-
го самца построили специальное отдельное помещение. Вместе с ним 
в новом здании расположилась слониха Макси, которой тоже нужен 
был новый дом. Животные не просто хорошо ладили, а даже в неко-
тором роде дружили: слониха любила почесать бегемоту спину, про-
сунув свой хобот через решётку, но могла и утащить из вольера свое-
го друга вкусную морковку... В 1997 году Алмаз получил в пользова-
ние просторный вольер, состоящий из двух помещений и бассейна, 
но купался редко – ему больше нравился душ из шланга, к которому 
он привык с детства. 17 октября прошлого года Алмаз умер. Причи-
на смерти, по заключению ветврачей, «атеросклероз сердца и со-
судов».  В вольере Алмаза сейчас обитают водоплавающие птицы, 
которые раньше мирно с ним уживались.

КСТАТИ. Алмаз входил в десятку старейших бегемотов мира, 
которую возглавляет... его мать Мэри, которая жива до сих пор (ей 
55 лет).

Тамара ВЕЛИКОВА
Бьёт тревогу жительница 
областного центра Ната-
лья Валиулина. Она живет 
в доме № 7 в Асбестовском 
переулке. Возле этой боль-
шой многоэтажки снесли 
три старых дома, террито-
рию огородили, и ЗАО «Пра-
вобережный» начало стро-
ительство двух высоток.  Дело в том, что, как рас-сказывают старожилы, когда-то на территории прилегаю-щего к дому парка находилось кладбище. Был там и участок, где во время Великой Отече-ственной войны хоронили  бойцов, умерших в госпита-лях от ран. В 80-е годы в День Победы жители  участвова-ли в митингах возле надгроб-ных плит. Играл оркестр, гре-мел салют...Сегодня здесь ничто не на-поминает о могилах. Но ког-да застройщик огородил тер-риторию под будущее строи-тельство, ветераны забеспо-коились и принялись звонить во все колокола, в том числе сообщили  в редакцию.  Вот выдержка из их обра-щения (всего девять подпи-

сей): «Стройплощадка огоро-жена забором прямо по захо-ронениям. В свое время клад-бище на ул. Блюхера было расформировано, памятники и надгробные плиты убраны, могилы трактором сглажены с землей. Но останки умер-ших по-прежнему лежат в братской могиле! Просим пе-резахоронить останки защит-ников Родины к месту их но-вой прописки и отдать долж-ные почести их воинским подвигам!». В свое время достаточно большой общественный резо-нанс вызвал факт строитель-ства на краю парка (на моги-лах умерших бойцов) теннис-ного корта. Теперь  впритык к нему начали строить 24-этаж-ные дома с двухуровневыми гаражными боксами.В апреле нашему взору предстал только забор и рас-чищенная площадка. 29 мая – уже глубокий котлован, на краю которого (со стороны захоронений) лежали чело-веческие кости. За месяц за-стройщик самовольно пере-двинул забор на несколько метров, зашел на территорию корта, на месте которого по-ставил бытовки. 

Останки на край котлова-на сложили взрослые – ото-брали у детей. Пацаны 12-13 лет проникли на строй-ку,  увидели выступающие из стен котлована кости, дер-жась за торчащие корни де-ревьев и рискуя сломать шеи, спустились ниже, вытащили и бегали с ними по парку. ...Наконец нашу делега-цию с пенсионерами и чле-ном областной Обществен-ной палаты Владимиром Мо-ториным, проникшую на тер-риторию стройки через ды-ру в заборе, увидел охранник. Отправил объясняться с про-рабом. Того больше заботи-ло, как мы зашли.  Пришлось показать останки, рассказать, каким образом они оказались на краю котлована и преду-предить, что может случить-ся несчастье. На наших глазах дыру в заборе заделали и по-обещали, что охранник будет возле «этого» места «дневать и ночевать». О странной стройке знают и беспокоятся в Обществен-ной палате Свердловской  об-ласти, областном совете ве-теранов, общественной ор-ганизации поисковых отря-дов «Возвращение», регио-

нальной организации «Сохра-нение», которая занимается увековечением памяти погиб-ших. На имя губернатора Ев-гения Куйвашева и главы ад-министрации Екатеринбурга Александра Якоба отправле-но тревожное письмо за под-писью председателя Обще-ственной палаты Станислава Набойченко. В нем предлагается рас-смотреть возможность до-стойного сохранения памяти воинов. Для этого, во-первых, «провести археологическую экспертизу на предмет нахож-дения останков на месте стро-ительства и определения гра-ниц захоронения. Во-вторых, эксгумировать останки воен-нослужащих либо установить на месте захоронения остан-ков стелу или обелиск».У проблемы есть и дру-гая сторона – строительно-правовая. В четверг, 31 мая, генеральный директор ком-пании-застройщика Владимир Естехин был для комментари-ев недоступен, его замести-тель по ПТО Вера Марянинова отвечать на вопросы журнали-ста отказалась. 
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Точно без греха?В Екатеринбурге строят дома на останках воинов

Герб Свердловской области 
расположен на реверсе 
(обратной стороне) 
десятирублёвой монеты

Алмаз прожил 36 лет

Жара придет в августеПо прогнозам синоптиков, первые месяцы лета будут умеренно теплымиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Настоящее жаркое лето, по прогнозам синоптиков Ураль-
ского гидрометцентра, наступит на Среднем Урале только 
в августе. 
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Материнский капитал — 
на счет в банке
В Госдуму внесен законопроект, 
разрешающий размещать материнский 
капитал на депозитах.
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«Зебра» завела в тупик
Дорожники Качканара нарисовали 
неправильную «зебру»: она упирается 
в заграждение и заставляет пешеходов 
нарушать правила дорожного движения.
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Дорогой пассажир
Планы по обязательному страхованию 
ответственности перевозчиков дают 
повод транспортникам поставить вопрос 
по субсидированию этой отрасли.
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Меньше нельзя!
«ОГ» публикует соглашение областного 
правительства, федерации профсоюзов 
и областного Союза промышленников 
и предпринимателей о минимальной 
заработной плате.
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Геометрия компромисса
Как выжить российскому 
предпринимателю, чей  бизнес 
расположен на первых этажах жилых 
зданий?
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Рабочий праздник 
спасателей
Вчера Уральский региональный центр 
МЧС отметил 20-летие. На Октябрьской 
площади Екатеринбурга спасатели 
работали, как всегда, но – под звуки 
духового оркестра.
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Анна ОСИПОВА
До того как выйти на пло-
щадь Труда, екатеринбурж-
цы обсудили проблему не-
хватки мест в детских садах 
с губернатором региона. В 
России это, пожалуй, пер-
вый подобный опыт: власть 
реагирует на запросы об-
щества ещё до выхода лю-
дей на улицы.Недовольство митингую-щих мамочек (папочек на пло-щади Труда вчера почти не бы-ло) абсолютно понятно: оче-редь в детсады, несмотря на регулярное введение новых мест, не сокращается (про-сто не успевают за рождаемо-стью), а частный детский сад для многих — неоправданно дорогое удовольствие.— Надеюсь, что объеди-нившись, мы сможем добить-ся путёвок в детские сады, — рассказала одна из участниц митинга, мать двоих детей Инна Евдокимова. — Надо решать эту проблему. Сейчас это делается очень медленно, поскольку детские сады, за-нятые коммерческими орга-низациями, не освобождают. Видимо, это какая-то юриди-

Анатолий ГОРЛОВ
Муниципальные террито-
рии нуждаются в допол-
нительных источниках по-
полнения бюджета. Да и 
для малого бизнеса идея 
перераспределения дохо-
дов может оказаться полез-
ной: у местных властей по-
явится стимул развивать 
его.Сейчас доходы от ЕНВД поступают в местные бюд-жеты, а средства от нало-гов, уплачиваемых по упро-щённой системе, полностью идут в региональную каз-ну. Председатель комитета Госдумы по бюджету и нало-гам Андрей Макаров высту-пил с предложением перена-править доходы от УСН в му-ниципальное русло. В ходе первого чтения проекта за-кона в мае 2011 года депута-ты «смогли решить вопрос о том, что средства от патен-та пойдут в местные бюдже-ты». Тогда логичен и следу-ющий шаг: отдать в местную казну и доходы от уплаты на-логов по упрощенной систе-ме налогообложения. Тем бо-лее что «упрощёнка» наибо-лее популярна в сфере мало-го бизнеса.Стоит отметить, что де-путаты Госдумы в своём же-лании упростить жизнь му-ниципалитетам не одиноки. В феврале этого года в ста-тье «Демократия и качество государства» Владимир Пу-тин предложил передать на муниципальный уровень во-обще все налоги, уплачива-емые предприятиями мало-го бизнеса. Цель, собственно говоря, одна: муниципали-теты должны стать финан-сово независимыми. «В этой связи предлагаю передать на уровень муниципалитетов все налоги от малого бизне-са, который сейчас работает в условиях специальных на-

логовых режимов. Конечно, при этом необходимо будет сбалансировать полномочия между субъектами федера-ции и муниципалитетами. Если у последних появится больше ресурсов, то и объем их обязательств перед граж-данами может быть увели-чен», — подчеркнул в своей статье тогдашний премьер- министр, а ныне Президент Российской Федерации.Что даст законодательная инициатива депутатов муни-ципалитетам, насколько су-щественно пополнит их бюд-жеты?- Для нашего муниципа-литета, например, это бу-дут не очень большие день-ги, примерно один миллион рублей, — поделился с «Об-ластной газетой» глава Верх-несалдинского городского округа Константин Ильичёв. — Ведь не секрет, что малый бизнес не стремится показы-вать прибыль и даже стара-ется убедить в том, что во-обще работает «по нолям». Вот где надо менять ситуа-цию, создавать такие усло-вия, чтобы выгодно было не скрывать, а показывать при-быль. С другой стороны, есть более реальные и более зна-чительные источники дохо-дов. Мы ратуем, например, за то, чтобы муниципалите-там вернули право оставлять у себя штрафы по линии ад-министративных комиссий, ГИБДД. Здесь совсем другой порядок цифр в пополнении нашего бюджета — десять-двенадцать миллионов ру-блей.А вот областные депута-ты считают, что при передаче налогов на местный уровень отношение к малому бизне-су в городах и районах изме-нится, и суммы станут совсем другими.
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Проще простогоГосдума предлагает передать налоги, уплачиваемые по «упрощёнке», в муниципальные бюджеты ОпередилНе дожидаясь митинга, губернатор встретился с родителями дошколят 
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ческая волокита или, возмож-но, коррупция… Вот если бы освободили все эти здания и отдали бы детям, было бы го-раздо легче. Строить, конеч-но же, не успевают, это дли-тельный процесс.Инна рассказывает о сво-ем опыте: чтобы пристро-ить ребёнка в детский сад, ей пришлось поступить туда на работу нянечкой. Работа-ла, как сама говорит, за идею — зарплата мизерная (около восьми тысяч в месяц с уче-том всех надбавок), труд тя-желый, зато ребенок при-

строен. Но даже тут оказа-лись свои подводные камни: в группе было 24 человека, а с таким количеством не так-то просто управиться.Отмена уплотнения групп в детских садах — од-но из требований, которое выдвинули митингующие. Требование, с одной сторо-ны, понятное — чем меньше в группе детей, тем больше внимания каждому из них уделит воспитатель. С дру-гой стороны, этот шаг толь-ко усугубит ситуацию с оче-редью.

Со многими требования-ми митингующих областные власти, кстати, согласны. Вот только одномоментно вопрос не решить, да и митингами тут вряд ли поможешь. А кон-структивных предложений со стороны общества пока, к со-жалению, не слишком много. Между тем цель и у чиновни-ков, и у недовольных роди-телей одна — устранить не-хватку мест в детских садах. Так может, пора объединить усилия?
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Пока спасатель может расслабиться. А вот когда в жару в воду 
полезут все, от мала до велика, — наступит аврал

Елена Чечунова 
(слева) поддержала 
митингующих мам 
и рассказала о 
вариантах решения 
проблемы,  которые 
рассматривают 
областные 
депутаты

Вопросы, которые 
волновали 
организаторов 
митинга, были 
решены ещё 
до его начала — 
на встрече 
с губернатором 
области Евгением 
Куйвашевым
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1 Но еще в апреле она проком-ментировала ситуацию по просьбе информагентства «Урал бизнес консалтинг»: «У нас есть разрешение на стро-ительство. Мы уже огороди-ли участок забором. Это не место захоронения, там рас-положены жилые дома. У нас нет письма, в котором сооб-щается информация о запре-те строительства на этом ме-сте».Во второй половине чет-верга юрист компании Татья-на Миронова привезла в ре-дакцию «ОГ» документы, что-бы доказать: «Стройка закон-на, и кладбища по всем доку-ментам там нет. Забор стоит временный на период строй-ки в соответствии с согласо-ванным проектом организа-ции строительства. Прокуратура нас, дей-ствительно, проверила и указала, что мы незаконно передвинули забор. За это мы несем ответственность, 13 июня я иду на городскую  административную комис-сию, за нарушение на гене-рального директора будет наложен штраф. Нарушение мы устраняем, временно за-нятую территорию узакони-ваем. На месте корта стро-ительство не ведется, там стоят бытовки. После корт будет восстановлен в луч-шем виде». И торчащие из стен котло-вана человеческие кости – не аргумент для юриста компа-нии. Она настаивает: нужны доказательства, что это имен-

но останки бойцов, умерших от ран в госпиталях, а не слу-чайные, стихийные захороне-ния (как будто и их недоста-точно, как будто во всех стро-ительных котлованах обыч-ное дело находить  останки). Свидетельства старожилов не в счет. Доказательством могут служить только доку-менты об определении гра-ниц захоронения. Собственно, в письме председателя Общественной палаты С.Набойченко, адресо-ванном губернатору и главе Екатеринбурга, как раз и со-держится предложение про-вести это определение гра-

ниц захоронения и эксгума-цию останков. В курсе ситуации и депу-тат областного парламен-та Андрей Альшевских. Еще в апреле он направил запро-сы по поводу строительства домов на месте захоронения в областную прокуратуру, го-родскую администрацию, ми-нистерство культуры. По-следнее ведомство не ответи-ло до сих пор. «Не сомневаюсь, что у за-стройщика есть все разреши-тельные документы, – гово-рит депутат. – Вперед выхо-дит уже не законность про-исходящих событий, а мо-

ральная их сторона. Вопро-сы не к компании, а к чинов-никам, которые эти разреше-ния дали. В первую очередь, к  администрации города – в ее архивах наверняка есть до-кументы, которые могут про-лить свет и на существование когда-то на этом месте захо-ронения, и на его границы. Во вторую очередь, к минкульту-ры, которое и должно опреде-лить эти границы».  Теперь стройка охраняет-ся так, что в четверг же туда не пустили  депутата. У шлаг-баума он заметил камеру ви-деонаблюдения...
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Государственная Дума на 
следующей неделе  рассмо-
трит законопроект о внесе-
нии изменений в правила ис-
пользования средств мате-
ринского (семейного) капи-
тала: россияне могут полу-
чить больше прав. В част-
ности, намечается дать воз-
можность родителям вно-
сить деньги на банковские 
счета. В 2012 году размер мате-ринского капитала, на который родители могут рассчитывать при рождении второго и по-следующих детей, составляет 387,6 тысячи рублей. Сегодня по закону средства семейного капитала можно использовать только на три цели: улучшение жилищных условий, образова-ние ребенка и на формирова-ние накопительной части буду-щей пенсии матери малыша. Как показывает практика, самое популярное использова-ние семейного капитала – улуч-шение жилищных условий, за-тем идет образование. Но есть семьи, у которых хорошее жи-лье и на обучение денег хвата-ет. А вот на текущие расходы, на тот же летний отдых,  мно-гим деньги были бы не лиш-ними.Судите сами, если положить средства капитала на депозит под ставку около 10 процентов, то за год набежит примерно 40 

тысяч рублей. Это уже прилич-ная добавка к семейному бюд-жету. На эти деньги можно со-брать детей в школу. Ее и на хо-роший компьютер хватит. Да мало ли в чем семья испытыва-ет нужду в данный момент.На сегодня в России застра-хованы все вклады до 700 ты-сяч рублей. Для того чтобы обезопасить вклады с семей-ным капиталом, предлагается создать для них особую поду-шку безопасности в виде спе-циальных лицензий банкам, разработав специальные кри-терии на право работать с мат-капиталом. Лицензию будут давать только банкам, имею-щим высокие рейтинги, хоро-шую историю и объем капи-тала не менее миллиарда ру-блей.Однако у этой инициати-вы есть и противники. К при-меру, завкафедрой социально-экономических систем и соц-политики НИУ «Высшая школа экономики» Наталья Тихонова опасается, что проценты от се-мейного капитала будут попро-сту «проедаться», а сам капитал постепенно обесценится из-за инфляции. В то же время она считает необходимым расши-рить спектр действия капита-ла: на оплату частных детских садов, на строительство дачи, на лечение детей. Впрочем, все эксперты сходятся в одном, что ограничения по использова-нию средств материнского ка-питала необходимо снять.

Материнский капитал – на счёт в банке Возможности использования «детских денег» планируется расширить

Свердловский 
омбудсмен поможет 
«воскресшему» каменцу 
восстановить документы
19 мая «ОГ» писала о скандальной ситуа-
ции, в которую попал грузчик из Каменска-
Уральского. Вернувшись домой из СИЗО, 
Алексей Семёнов обнаружил собственную 
могилу и безутешных родственников. Те-
перь ему предстоит юридическое «оживле-
ние». 

Из документов у Алексея – только сви-
детельство о смерти. Он не может написать 
ни одно заявление, так как по бумагам его – 
нет. В абсурдную ситуацию вмешалась ом-
будсмен Татьяна Мерзлякова, сообщил «ОГ» 
её пресс-секретарь Виктор Вахрушев. Она 
поручила консультантам разобраться в дета-
лях и оказать семье правовую поддержку. 

Добавим, что местная полиция и сотруд-
ники прокуратуры до сих пор не могут вы-
яснить, кто же всё-таки похоронен вместо 
Семёнова. Как отметили в каменском след-
ственном отделе, эксгумацию проведут в 
понедельник.

В Историческом 
сквере Екатеринбурга 
запустили бесплатный 
Wi-Fi
Теперь у горожан появилась возможность 
выйти в Сеть с видом на Исеть. 

Территория покрытия ограничивает-
ся улицами Ленина-Малышева-Воеводина-
Горького, при этом сеть будет функциони-
ровать по всему Историческому скверу без 
необходимости переключения.

Провайдер обещает вполне достойную 
скорость передачи данных – до 256 Кбит/с, 
сообщает официальный портал города. Од-
новременно Сетью могут пользоваться как 
минимум 100 человек. Чтобы получить до-
ступ, необходимо найти на компьютере, те-
лефоне или другом устройстве Сеть с име-
нем «ekadm» и подключится к ней. В поя-
вившемся окне – ввести номер телефона, 
на который придёт sms с паролем, действу-
ющим в течение суток. Это сделано в целях 
безопасности.

«Зебра» вынуждает 
качканарцев 
нарушать ПДД

Дорожники Качканара нарисовали непра-
вильную «зебру»: она упирается в огражде-
ние и заставляет пешеходов выполнять не-
безопасные манёвры.

Раньше переход напротив центра заня-
тости всегда чертили наискосок –  от одной 
асфальтовой дорожки к другой. Теперь, 
чтобы перейти дорогу, пешеходам прихо-
дится либо перелазить через ограду и идти 
по газону, либо проходить несколько ме-
тров по проезжей части, сообщает газета 
«Качканарский четверг».

Этот казус прокомментировал начальник 
управления городского хозяйства Анатолий 
Мамаев: «Гаишники взяли, махнули рукой 
под прямым углом, а мальчишки, занимаю-
щиеся разметкой, не задумываясь, провели 
от знака к знаку. Позорище наше».

Старое расположение пешеходного пере-
хода – наискосок – не запрещено стандартами, 
поэтому его переделают уже на следующей не-
деле, – пообещал журналистам чиновник.

Новоуральцы собрали 
средства для больной 
девочки
На собранные средства четырёхлетняя Вика 
Захарова сможет начать лечение в москов-
ской клинике. 

У девочки редкая патология почек, она 
перенесла 26 курсов химиотерапии, сооб-
щает газета «Нейва». Поездка к столичным 
докторам, которые согласились обследо-
вать её, стала возможной благодаря нерав-
нодушным новоуральцам. Пожилые люди, 
ветераны приносили конвертики с деньга-
ми и подарки для Вики к ней домой. Финан-
совую поддержку оказали местные пред-
приниматели, врачи, журналисты. В ито-
ге за десять дней удалось собрать 187 ты-
сяч рублей.

Напомним, что не так давно новоураль-
цы сообща совершили ещё одно благое 
дело, скинувшись на квартиру для тройня-
шек и их молодой мамы. За полгода благо-
творительной акции удалось собрать боль-
ше 800 тысяч рублей.

Подборку подготовила 
Алевтина ТРЫНОВА
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Точно без греха?

Интересно, 
а захотят ли 
люди жить в доме, 
когда узнают, 
на каком месте 
он построен?

Ксения ДУБИНИНА
В акции приняли участие 
школьники, студенты, ху-
дожники и просто случай-
ные прохожие. Всем же-
лающим активисты арт-
движения «Старик Букаш-
кин» выдавали кисти и 
краски и предлагали осве-
жить рисунки, сделанные в 
свое время Букашкиным на 
гаражах.Двор на Ленина, 5, где находятся единственные со-хранившиеся настенные ро-списи, выполненные при жизни Евгения Малахина, известного екатеринбурж-цам как Старик Букашкин, и при его непосредственном участии, признаны истори-ческим местом Екатерин-бурга. Появились они, ког-да Букашкин работал здесь дворником.–Это было после того, как снесли его мастерскую на Толмачева, – рассказал один из организаторов акции Ев-гений Артюх. – Я оформил его в фирму, где был директором, но реально ему двор убирать не нужно было. И вот он как-

то пришел ко мне и говорит: «Женя, ну я так не могу. Да-вай хотя бы стену гаража на-против офиса разрисуем». Так вот и появилась «Тропа ста-рика Букашкина». Точнее, та-кое название рисунки полу-чили уже после его смерти, когда мы обратились в адми-нистрацию Екатеринбурга с просьбой, чтобы их признали исторической ценностью. Мы боялись, что во время какого-нибудь ремонта их просто за-красят. Нам пообещали кон-тролировать сохранность произведений Старика. В отличие от многих дру-гих художников, Букашкин рисовал не на стенах домов, а на ржавых гаражах и транс-форматорных будках. Причем хозяева гаражей сами иногда просили его нарисовать что-нибудь.Акции в поддержку твор-чества Букашкина проходят уже не первый год. В про-шлый раз участники про-шлись от памятника Кирову до памятника основателям города, держа в руках раз-ноцветные мётлы, плакаты и чучело Букашкина.

За ними не заржавеет!Поклонники Старика Букашкина отреставрировали его рисунки в екатеринбургском дворе

Свои рисунки Старик Букашкин любил снабжать стихами 
собственного сочинения

Жара придет в августе
1 Теплым и сухим ожидает-ся и сентябрь,  что, безуслов-но, благотворно скажется на уборке урожая.  А вот каким вырастет уро-жай, будет зависеть от летних климатических условий.  По словам главного си-ноптика области Галины Шепоренко, первые дни ка-лендарного лета порадуют свердловчан – выходные вы-дадутся жаркими. Дневные температуры местами до-стигнут отметки +30 граду-сов. Однако уже в начале сле-дующей недели температура понизится до +20...+23 гра-дусов. Возможны дожди.  В первой половине июня будет тепло, временами прохлад-но. Лето наберет силу в тре-тьей декаде, станет теплее и суше. Июнь ожидается не-

сколько теплее нормы при обычном количестве осад-ков. В целом лето ожидается умеренно теплым, без  изну-ряющей жары позапрошло-го года. При средней  многолет-ней температуре лета в Ека-теринбурге в +16 градусов рекорд тепла остается за ле-том  1981 года (на 3,8 граду-са выше нормы). Жаркое ле-то 2010-го не дотянуло до ре-корда 0,4 градуса. А самое хо-лодное лето случилось в да-леком 1884 году  (на 2,7 гра-дуса  ниже нормы).Что касается всей Рос-сии, то нынешним летом по-года ожидается либо близ-кой к норме, либо чуть вы-ше. Экстремальной жары си-ноптики в стране не прогно-зируют. Стоит заметить так-же, что долгосрочные про-гнозы  содержат некоторую долю вероятности, каждую 

неделю они корректируют-ся. 3 июня празднуется Свя-тая Троица, а с этого дня в стране традиционно начи-нается купальный сезон. На Урале он обычно смещает-ся на несколько дней, тем не менее жаркие выходные по-влекут людей к водоемам – покататься на лодках, скуте-рах, окунуться в воду. А меж-ду тем далеко не в каждой уральской речке, пруду и озе-ре можно искупаться без вре-да для здоровья.По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, на се-годняшний день разреше-ны к эксплуатации и безо-пасны для отдыха только 27 пляжей: шесть в Новоураль-ске, два в Кушве, три в Ниж-ней Туре, пляжи в профилак-тории Леневка на Леневском водохранилище, санатории-

профилактории «Руш», на Черноисточинском пруду, на реке Черная в Нижнем Таги-ле, в городе Лесном, в Белояр-ском районе, пляж общества с ограниченной ответственно-стью «Кемпинг» на 334-м ки-лометре трассы Пермь – Ека-теринбург и некоторые дру-гие. В Екатеринбурге этим ле-том официально не откроется ни одного пляжа. Но наиболее пригодны для купания озера Чусовское, Шарташ, Огород-ное, Обкомовские дачи. Вода в остальных водоемах не со-ответствует санитарным нор-мам. И купание в столь попу-лярных у екатеринбуржцев Верх-Исетском пруду, Уктус-ском водохранилище, озерах Половинное, Песчаное, Чай-ка может привести к кожным раздражениям и аллергиче-ским высыпаниям.

С просьбой 
расчертить 

пешеходный 
переход горожане 

неоднократно 
обращались 

к чиновникам. 
Решение оказалось 

«тупиковым»

МЫСЛИ ПО ПОВОДУПовышение пенсионного возраста неизбежно? Глава Минфина РФ заявил о необходимости уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин в сторону повышения
Александр ТАТАРКИН, 

академик, председатель 
ученого совета Института 
экономики УрО РАН: –Численность пенсионе-ров в стране растет, а трудо-способное население убыва-ет. Вот данные Росстата – за 1991 год и за 2010 год. Чис-ленность населения, имею-щего доходы ниже прожи-точного минимума, была 29 процентов, стала 13. Хоро-шо? Да. Но если брать вели-чину прожиточного миниму-ма в процентах от среднеду-шевого дохода, то она была и остается, как говорится, «ни-же плинтуса». Обычные пен-сионеры получают в среднем до 40 процентов от среднего заработка. Судьи – от 75 про-центов. Депутаты – от 80 до 90 процентов. И это при том, что зарплаты последних не сопоставимы с зарплатами рядового населения. Вот эта 

пропасть растет, и с этим на-до что-то делать. А предла-гаемые меры с увеличением пенсионного возраста только усугубят неэффективные сто-роны нашей экономики и не добавят популярности власть имущим. 
Нина ЧЕРКАСОВА, со-

трудница завода по ремонту 
военно-технического иму-
щества:– Повышение пенсионно-го возраста недопустимо, го-сударство должно обеспечить людям заслуженный отдых. Особенно это касается жен-щин. К 50-ти годам наше здо-ровье оставляет желать луч-шего, у нас накапливаются болезни, которым не прида-вали значения, пока растили и воспитывали детей. Вряд ли постоянные больничные и низкая работоспособность понравятся работодателю. К примеру, я – жена военнослу-

жащего. Вместе с мужем мы побывали в нескольких зонах межэтнических конфликтов, пережили три эвакуации. Су-пруг мог уйти на пенсию в 45 лет (но не захотел), а разве я плохо послужила Родине? Поэтому, считаю, у женщи-ны после 50-ти должен быть выбор. Уверена, что многие, в отличие от меня, «в бабушки» записываться не торопятся. 
Иван КОЛОТОВКИН, бло-

гер: – Мне все равно, будет по-вышен пенсионный возраст или нет, потому что мы с мо-ей будущей женой намере-ны работать как можно доль-ше. Смешно надеяться на го-сударство! В Америке пенсий хватает даже на путешествия по миру, а у нас только на то, чтобы концы с концами све-сти. Не думаю, что нужно что-то менять в существующем пенсионном раскладе. Луч-

ше заняться проблемой се-рых зарплат. Сколько людей в России укрываются от нало-гов? Миллионы. Нужно при-вести систему в порядок, тог-да и денег в Пенсионном фон-де добавится.
Ирина ГЕРУЛАЙТИС, му-

зыкант:– Лично на мне законода-тельная инициатива никак не отразится. Творческий че-ловек занят всегда, я не пред-ставляю, как, скажем, компози-тор после 60-ти заявит, что до-статочно поработал и прекра-щает писать музыку. Простор для вдохновения в этом воз-расте наверняка больше,чем в суетливой молодости. К то-му же талант имеет свойство вызревать, как хорошее вино. Хорошее вино, кстати, дорого стоит, так что в далёком буду-щем я рассчитываю отлично заработать. 
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 досье «оГ»
В феврале 2008 года, будучи первым заместителем председа-

теля правительства РФ, Дмитрий Медведев предложил возродить 
орден «Материнская слава», который существовал в Советском 
Союзе, но вручать его не только матерям. Так был учреждён ор-
ден «Родительская слава». Став Президентом РФ, Дмитрий Мед-
ведев 13 мая 2008 года подписал соответствующий указ. Соглас-
но указу, орден вручается родителям (или усыновителям), состоя-
щим в официальном браке и воспитавшим семерых и более детей 
– граждан РФ. При награждении одному из родителей (усыновите-
лей) выплачивается единовременное пособие в 50 тысяч рублей.

 кстати
Орденом «Родитель-

ская слава» награждены 
ещё две свердловские се-
мьи. 12 ноября 2009 года 
его получили жители Лес-
ного, супруги Фёдор Ершов 
и Ирина Савенок, а 18 фев-
раля 2010 года — екате-
ринбуржцы Закир и Амина 
Емалетдиновы. 

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru

состоялось первое 
заседание совета 
законодателей  
при Федеральном 
собрании РФ
в состав президиума совета от УрФо вошла 
председатель Законодательного собрания 
свердловской области людмила Бабушкина.

По её словам, все председатели законо-
дательных органов субъектов Российской Фе-
дерации, участвовавших во встрече, отмети-
ли, что перед ними стоят важнейшие задачи. 
Такие, как либерализация партийного строи-
тельства, ужесточение антикоррупционного 
законодательства, совершенствование систе-
мы здравоохранения и образования, решение 
вопросов социальной поддержки, и другие.

–Мы говорили и о реализации задач, ко-
торые стояли перед нами, и о новых, – пояс-
нила спикер областного парламента. — Мы 
с коллегами уже обозначили темы, которые 
предполагаем обсудить на первом заседа-
нии президиума Совета. Среди них – вопро-
сы, связанные с налоговой политикой, соци-
альные, предоставления определенных льгот 
отдельным категориям граждан. Планиру-
ем провести первое заседание президиума в 
ближайшее время. Видеозапись коммента-
рия Л.В.Бабушкиной можно скачать по адре-
су: ftp://video.zsso.ru/2012/06/

о чем совещается 
правительство РФ — 
частично откроют  
для прессы
Часть вопросов на заседаниях федераль-
ного кабинета министров теперь будет об-
суждаться в открытом для прессы режиме, 
сообщила агентству Риа «Новости» пресс-
секретарь премьер-министра Наталья ти-
макова.

По её словам, помимо выступления 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева, в открытом режиме будет об-
суждаться «один-два наиболее важных во-
проса».

Напомним, что на заседаниях прави-
тельства под председательством Михаи-
ла Касьянова журналисты могли смотреть 
трансляцию только вступительного слова 
премьер-министра, а информацию о ходе 
обсуждения и о принятых решениях они по-
лучали на итоговом брифинге.

При премьере Михаиле Фрадкове транс-
ляции с заседаний поначалу велись в от-
крытом для СМИ режиме. Они пользова-
лись большой популярностью у журнали-
стов, однако позднее эта практика была 
прекращена.

При Викторе Зубкове журналисты слу-
шали лишь вступительную речь премьера.

Формат освещения заседаний прави-
тельства с трансляцией вступительного 
слова премьер-министра и итоговой пресс-
конференцией применялся при Владими-
ре Путине. При этом на заседаниях прези-
диума журналисты могли следить ещё и за 
дискуссией во вступительной части, когда 
министры отвечали на вопросы премьера 
по текущим актуальным проблемам.

депутаты готовят 
поправки в закон  
о бюджетном процессе
Речь, в частности, идёт о межбюджетных 
трансфертах на реализацию областных 
программ.

Проект изменений в закон предложи-
ли члены комитета по бюджету, финансам 
и налогам областного Заксобрания Вла-
димир Терешков, Галина Артемьева и Лев 
Ковпак. Суть предложений в том, чтобы 
упростить перераспределение средств вну-
три областных целевых программ, в кото-
рых на условиях софинансирования уча-
ствуют область и муниципалитеты. Депу-
таты предлагают перераспределять сред-
ства в пользу тех муниципалитетов, кото-
рые реализуют программы опережающими 
темпами, чтобы деньги не лежали мерт-
вым грузом, а расходовались эффективно.

В ходе подготовки законопроекта депу-
таты учли мнения глав муниципальных об-
разований, руководители территорий под-
держали инициативу парламентариев. На 
заседании комитета проект закона по вне-
сению изменений в областное бюджетное 
законодательство поддержан единоглас-
но. На ближайшем заседании законопроект 
предполагается рассмотреть сразу в трёх 
чтениях.

счётная палата 
проверила  
областную казну
Закончилась проверка исполнения регио-
нального бюджета за 2011 год. счетная па-
лата свердловской области предоставила 
заключение о ревизии.

В выводе, сделанном в ходе проверки, 
сказано, что отчётность всех проверенных 
структур, отвечающих за расходование ка-
зенных средств из областной казны, «явля-
ется полной и достоверной».

В то же время указано на недостат-
ки, связанные с требованиями к оформле-
нию документов при их прохождении че-
рез систему электронного документообо-
рота. Впрочем, в заключении Счётной пала-
ты говорится, что «выявленные недостатки 
не повлияли на достоверность бюджетной 
отчётности главных администраторов бюд-
жетных средств».

подборку подготовили андрей ЯловеЦ 
и Георгий оРлов

Андрей ЯЛОВЕЦ
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подпи-
сал документы, связанные 
с реализацией Указа Пре-
зидента РФ от 21 мая 2012 
года «О структуре феде-
ральных органов исполни-
тельной власти», сообщает 
пресс-служба федерально-
го правительства.Напомним, что согласно указу структура исполнитель-ной власти РФ претерпела из-менения. Так, взамен ранее су-ществовавшего одного Мини-стерства здравоохранения и социального развития появи-лись два: Министерство здра-воохранения, а также Мини-стерство труда и социальной защиты. Было образовано и ещё одно новое ведомство — Министерство РФ по разви-тию Дальнего Востока, руко-водитель которого также яв-ляется полномочным пред-ставителем Президента РФ в Дальневосточном федераль-ном округе. Министерство спорта, туризма и молодёж-ной политики стало просто Министерством спорта, пере-дав часть функций Министер-ству образования и науки, а также Министерству культу-ры РФ.Министерства и ведом-ства, подвергшиеся изме-нениям, должны до 1 ию-ля 2012 года представить в Минфин России предло-жения о внесении изме-нений в сводную бюджет-ную роспись федерально-го бюджета и лимиты бюд-жетных обязательств, свя-занных с уточнением функ-ций и полномочий, а так-же представить в Минфин РФ свои предложения по за-крепленным за ними дохо-дам. Они также должны бу-дут открыть или переофор-мить соответствующие ли-

цевые счета в органах каз-начейства России.Что касается реорганиза-ционных мероприятий в от-ношении преобразованного Минздравсоцразвития РФ, то отвечать за них будет в основ-ном Минздрав РФ.При этом за федераль-ным Минздравом закрепля-ются такие полномочия, как нормативно-правовое регу-лирование в сфере здравоох-ранения, управление государ-ственным имуществом в сфе-ре здравоохранения, оказа-ние государственных услуг, включая оказание высокотех-нологичной медицинской по-мощи и проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз.А Министерство труда и социальной защиты РФ зай-мётся решением проблем, свя-занных с демографией, трудо-выми отношениями, пенсион-ным обеспечением, социаль-ным страхованием, условия-ми и охраной труда. К сфере компетенции нового ведом-ства также относятся соци-альное партнёрство, вопро-сы занятости и безработицы, трудовой миграции, альтер-нативной гражданской служ-бы и другие темы, так или иначе связанные с социаль-ной защитой.Министерство спорта РФ займётся выработкой и реа-лизацией государственной политики в сфере физиче-ской культуры и спорта. В том числе, официально бу-дет бороться с таким явле-нием, как допинг…И, наконец, самое необыч-ное в современной структу-ре федеральной исполни-тельной власти – министер-ство Российской Федерации по развитию Дальнего Восто-ка, сотрудники которого офи-циально будут размещаться в Москве и Хабаровске.

Министерство переедет в ХабаровскПремьер-министр РФ  Дмитрий Медведев определил структуру и функции новых  федеральных министерств

Опередил
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Ирина АРТАМОНОВА
Сегодня в Большом Крем-
лёвском дворце Президент 
России Владимир Путин 
вручает краснотурьинцам 
Александру и Маргарите 
Багиным, воспитавшим во-
семь дочерей и двоих сыно-
вей, орден «Родительская 
слава». Маргарита Алексан-
дровна и Александр Фёдо-
рович отправились в Мо-
скву вместе с четырьмя сво-
ими детьми – 18-летней Ли-
дой, 17-летней Аней, 15-
летним Ильёй и 14-летней 
Лизой. Самые старшие и са-
мые младшие Багины оста-
лись дома.Про свою многочислен-ную дружную семью «ОГ» рас-сказала 12-летняя Нина.По словам Нины, её ма-ма и папа познакомились на туристическом вечере. Алек-сандр – известный в Красно-турьинске турист, активный участник первого в городе ту-ристического клуба «Друза» – на встрече с единомышлен-никами обратил внимание на скромную симпатичную де-вушку Риту, которая на тот момент была музыкальным работником. Вскоре будущие супруги начали вместе хо-дить в походы и участвовать в турслётах… У этой замеча-тельной семьи до сих пор об-щие увлечения. Правда сей-час Багиных больше привле-кает работа в саде-огороде («Мы всегда маме с папой по-могаем», – говорит Ниноч-ка) и воспитание теперь уже не только детей, но и внуков, которых у них пока четверо. Самому старшему ребёнку в этой семье — сыну Павлу — сейчас 27 лет. Младшей дочке Оле всего десять, она закон-чила третий класс.Сейчас Александр Ба-

За десятерых!Владимир Путин отметил многодетную семью из Краснотурьинска

ра, Нине – фортепиано, а са-мая младшая, Оля, осваива-ет игру на флейте. Помимо всего прочего, все девочки в этой семье рукодельнича-ли в швейном кружке в мест-ном центре детского творче-ства…Багины — не только креп-кая, но ещё и очень скромная семья. Узнав о том, что прези-

дент Владимир Путин вручит им орден «Родительская сла-ва», они удивились, а уж шу-михи вокруг этого события и вовсе не ожидали. «Когда мы отдавали документы на по-лучение награды, не думали, что всё так обернётся», – при-знались супруги красноту-рьинским журналистам.

Вечером накануне митинга его организаторы за чашкой чая обсудили проблему с гу-бернатором Свердловской области Евгением Куйваше-вым. Он отметил, что нехват-ка мест в детских садах – это проблема не только нашего региона, но и всей страны, и её невозможно решить сию-минутно. Усугубляет обста-новку и непростая ситуация с областным бюджетом — при государственном долге в 21 миллиард рублей регион просто не в состоянии выде-лить средства только на одно направление.- В числе первостепенных задач Среднего Урала – поиск путей наполнения бюджета, — объяснил Евгений Куйва-шев. — При соответствую-щем наполнении региональ-ного бюджета в числе прио-ритетных статей расходов, естественно, будет вопрос развития сети детских до-школьных учреждений.

Поскольку бюджет Сверд-ловской области очень силь-но социально ориентиро-ван, увеличение поддержки одной категории граждан, к сожалению, отрицательно скажется на поддержке дру-гой. Поэтому нужно искать новые для Среднего Урала подходы к решению вопро-са. Один из возможных вари-антов, который, кстати, уже успешно применяется в не-которых регионах Россий-ской Федерации, — пере-вод детских садов в форму некоммерческой автоном-ной организации (НАО). Это, в частности, будет способ-ствовать снижению финан-совой нагрузки на бюджет, а также предоставит боль-ше возможностей для разви-тия самого учреждения. Ев-гений Куйвашев уже пору-чил министерству общего и профессионального образо-вания Свердловской обла-сти рассмотреть возможные варианты перевода. Конеч-но, панацеей от всех бед та-кой шаг не станет, но некото-

рые плоды он принесёт. Так, в Тюмени, как рассказал гу-бернатор, перевод садиков в форму НАО занял около трёх лет, но результаты оправда-ли ожидания.Что, собственно, пред-ставляет собой форма неком-мерческой автономной орга-низации? Детские сады точ-но так же будут финансиро-ваться из бюджета, но рас-пределять денежные сред-ства смогут самостоятельно. Например, руководитель сам решит: оплачивать ли ком-мунальные услуги по норма-тиву (который, как правило, превышает реальное потре-бление услуг) или поставить счетчики и сэкономить. Ина-че говоря, бюджетные сред-ства будут использоваться рациональнее. Кроме того, появится возможность для создания стимулирующего фонда заработной платы для педагогов с учетом их нагруз-ки. Родителям эта идея по-нравилась, ведь перевод дет-садов в форму НАО, в первую 

очередь, положительно ска-жется на качестве дошколь-ного образования.- Воспитатель будет заин-тересован в большом количе-стве детей, посещающих са-дики, образование станет бо-лее качественным, садики начнут конкурировать меж-ду собой, — уверена Светлана Колмогорова, руководитель направления дошкольного образования общественно-го движения «Класс родите-лей». — Так как государство выделяет стандартные сум-мы, то при грамотном и уме-лом хозяйствовании всё бу-дет попадать в садик, на зар-плату как заведующей, так и воспитателей.Поднимали на встре-че с губернатором и вопрос денежных компенсаций за частные детские сады. Сум-ма на это потребуется нема-лая, сопоставимая с затрата-ми на строительство новых дошкольных учреждений. Вот только в последнее вкла-дываться все-таки выгоднее, считает глава региона.

Впрочем, свердловские парламентарии от идеи ком-пенсаций (хотя бы для самых нуждающихся групп населе-ния) окончательно не отка-зываются.- Мы рассматриваем на рабочей группе все возмож-ные варианты решения этой проблемы, в том числе и вы-платы определенных ком-пенсаций, — рассказала зам-председателя регионально-го Заксобрания Елена Чечу-нова, которая, кстати, тоже была на митинге. — Но нуж-но продумать их форму. До-пустим, выдавать родителям сертификат, чтобы они с этим сертификатом могли прий-ти в частный детский сад и компенсировать часть опла-ты. Здесь мы понимаем, что деньги действительно идут на ребенка. Или платить ком-пенсации родителям, кото-рые находятся в сложной си-туации, предположим, одино-ким мамам.Пока же в области про-должает действовать суще-ствующая программа разви-

тия сети детских дошколь-ных учреждений. Она уже дала первые, достаточно не-плохие результаты: за по-следние два года на Сред-нем Урале введено 23 ты-сячи новых мест, в то вре-мя как раньше за год созда-валось не более 800 новых мест.В этом году на возврат ранее перепрофилирован-ных детских садов, строи-тельство и реконструкцию зданий, открытие специ-альных групп в тех школах, где это возможно, область выделила четыре миллиар-да рублей. Планируется от-крыть дополнительно семь с половиной тысяч мест и создать большой задел для строительства новых объ-ектов в 2013 году. Кроме то-го, в соответствии с указом Президента, с 1 января 2013 года зарплата воспитателей детских садов будет доведе-на до среднего размера в си-стеме образования по реги-ону.

Проще простого
1 - Я концептуально — «за» та-кую инициативу. Передача ча-сти доходов от «упрощенки» на муниципальный уровень повысит заинтересованность муниципальных образований создавать и развивать малый бизнес, станет хорошим сти-мулом, — заявила «Областной газете» Елена Чечунова, член комитета по бюджету, финан-сам и налогам Законодатель-ного Собрания Свердловской области. — Сегодня у муници-палитетов немного доходных источников, и дополнитель-ные средства в местный бюд-жет будут способствовать раз-витию территорий. Более то-го, это укрепит диалог меж-ду местной властью и самим малым бизнесом. Мы в Сверд-ловской области также обсуж-

даем вопрос передачи части «упрощёнки» на муниципаль-ный уровень.Кроме того, подчеркну-ла депутат, сейчас в Законо-дательном Собрании рас-сматривается законопроект о снижении налоговой на-грузки для субъектов мало-го предпринимательства, ра-ботающих по упрощенной си-стеме налогообложения.- С принятием законопро-екта мы рассчитываем на по-вышение устойчивости, ста-бильности предприятий ма-лого бизнеса, а значит, появ-ление дополнительных дохо-дов в бюджет, создание новых рабочих мест. А если эти дохо-ды будут оставаться в муни-ципальных образованиях, это будет для них большим под-спорьем, — отметила Елена Чечунова.

гин на пенсии (главе семей-ства – 65 лет), но работает вахтёром-сторожем в Красно-турьинской комплексной экс-плуатационной службе ОАО «Уральские газовые сети». Его супруга, которая на 13 лет младше – домохозяйка. В про-шлом она трудилась музы-кальным работником в детса-ду и в школе.– Багины – очень друж-ная семья. Старшие трепет-но заботятся о младших. Ес-ли у детей возникают какие-то вопросы, родители всегда им подсказывают, помогают, – говорит директор красноту-рьинской школы № 15 Надеж-да Экгардт.Ей самой в душу запал слу-чай, как одна из сестрёнок Ба-гиных, будучи первоклассни-цей, испугалась ставить при-вивку. Девочку пришлось сна-чала успокаивать, что это не больно, потом уговаривать, что это не страшно. А на сле-дующий день ребёнок вместе с мамой пришёл в школу – из-виняться за свои страхи.Школу № 15 посещали все младшие Багины. Учились (или всё ещё учатся) хорошо, на четвёрки и пятёрки. Кро-ме того, все дети занимаются музыкой. Так, одна из стар-ших дочерей Багиных — Ка-тя — увлекается хоровым пе-нием и играет на клавишных, Илье больше по душе гита-
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александр и 
Маргарита Багины 
не смогут провести 
эти выходные в 
своем саду — они 
получают орден в 
кремле

Мужской 
и женский знаки 
ордена  
для ношения 
в торжественных 
случаях



4 Суббота, 2 июня 2012 г.экономика6фотофакт

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

Рудольф ГРАШИН
В конце мая Госдума в тре-
тьем чтении приняла зако-
нопроект об обязательном 
страховании ответствен-
ности перевозчиков. Этот 
документ уже давно и без-
успешно критикуют транс-
портники. Вот и на прошед-
шем недавно в Екатерин-
бурге Координационном со-
вете объединений работо-
дателей и профсоюзов ав-
тотранспорта УрФО, где со-
брались представители пе-
ревозчиков из десятка ре-
гионов страны, вновь «ло-
мались копья» вокруг  за-
конопроекта, окончатель-
ное принятие которого, как 
опасаются многие, серьёзно 
пошатнёт и без того тяжё-
лое финансовое положение 
отрасли.В будущий закон заложе-на здравая мысль: пассажир должен быть финансово за-щищён в случае аварий на транспорте. Так, в соответ-ствии с законопроектом стра-ховая выплата за причинение вреда жизни пассажира мо-жет составить 2,025 милли-она рублей, здоровью пасса-жира – два миллиона, имуще-ству – 23 тысячи рублей. Та-кая компенсация вреда здо-ровью, например, значитель-но выше, чем предусмотре-но полисом ОСАГО. Но выра-стут и страховые премии, по их будущей величине ясно-сти нет, но сами перевозчики считают, что стоимость тако-го страхования, по сравнению со стоимостью ОСАГО, может увеличиться в двадцать и бо-лее раз. В печати уже появи-лись данные по Москве, где прогнозируется, что эти но-вовведения могут обойтись столичным перевозчикам и бюджету города в сотни мил-лионов рублей. Тем не менее предсе-датель Союза страховщи-ков Уральского региона «Бе-лый соболь» Олег Цыпулин утверждает, что законопро-ект, помимо защиты интере-сов  пострадавших, защища-ет и материальные интересы перевозчиков.–Понятно, что на это по-требуются дополнительные затраты, которые каким-то образом отразятся на стои-мости перевозок и затронут интересы пассажиров, но та идея, которую преследуют ав-торы законопроекта, она бла-горазумна и поможет решать вопросы компенсации ущер-ба при ДТП на транспорте ци-вилизованным путём, –  счи-тает Олег Цыпулин.Своё несогласие с принци-пами законопроекта об обя-зательном страховании от-ветственности перевозчиков высказал президент Россий-

Дорогой пассажир, очень дорогойРаскошелиться на обязательное страхование ответственности перевозчика придётся  не только транспортникам 

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя 
проекта межеванИя

Обществом с ограниченной ответственностью «Геоком-
плекс» в лице кадастрового инженера Зубач Ольги Сергеев-
ны, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-10-184, 620050, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Надеждинская, 10-37, тел.: 8-908-905-14-27, olgazubach@
mail.ru, выполняются работы по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресам: 
Свердловская область, Режевской район, в границах СПК 
«Глинский», урочища «Аэродром» и «Увал», сформиро-
ванные из единого землепользования с кадастровым номе-
ром 66:22:0000000:62, Свердловская область, Режевской 
район, в границах СПК «Глинский», урочище «Под Режом 
слева», из невостребованных земельных паёв и земельный 
участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Режевской район, в границах ККП «Липовка», урочище 
«Висим», сформированный из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:22:0000000:40. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 
ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вания оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является рычков андрей 
валентинович. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, д. 85, 
тел.: 8-902-409-28-01. Ознакомиться с проектом межевания, 
размерами земельных участков, местоположения границ 
образуемых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня вы-
хода данного объявления по адресам: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2, офис 
314. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзвещенИе о необходИмостИ согласованИя 
проекта межеванИя

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-
вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650 Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: свердловская область, тугулымский район, в гра-
ницах тоо «луговское», сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является конищев 
александр васильевич, адрес: Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Луговая, ул. Центральная, № 40, тел. 
8 9220366123.

Субъектом прав является Конищев Александр Василье-
вич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отравить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Октябрьская, №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Елена АБРАМОВА
«ОГ» уже сообщала о том, 
что в Екатеринбурге поя-
вился новый формат жи-
лья: апартаменты. На дан-
ный момент уже пять за-
стройщиков заявили о том, 
что возводят апартамент-
ные комплексы. Спрос на 
квартиры в них есть, а опы-
та проживания пока нет, ни 
один из домов еще не сдан 
в эксплуатацию. «ОГ» вы-
яснила, какие «подводные 
камни» подстерегают по-
тенциальных покупателей.В Европе апартаментами называют большие квартиры, предназначенные для долго-срочного, но непостоянного проживания. В них предлага-ется дополнительный набор услуг, характерных для гости-ниц, а стоимость проживания рассчитывается исходя из по-суточной цены. У нас, как за-являют застройщики, апарта-

менты – это малометражные квартиры, там также пред-полагается дополнительный сервис для желающих. Допу-стим, по заявке, пока вы на ра-боте, вам могут сделать убор-ку или погладить рубашки. На сколько дороже обойдёт-ся проживание в таком объек-те по сравнению с традицион-ной квартирой, эксперты по-ка оценить не берутся. Между тем стоимость апартаментов весьма привлекательная.–Цена квадратного метра в апартаментном комплексе примерно на восемь- десять тысяч рублей ниже, чем сред-няя цена «квадрата» в жилых новостройках Екатеринбур-га. Это позволяет расширить круг людей, способных при-обрести жильё в столице Ура-ла. Поэтому после проведе-ния серьёзного маркетинго-вого исследования мы старто-вали с таким проектом в ми-крорайоне Эльмаш. Комплекс будет состоять из трёх до-

мов. Первый дом ещё только возводится, но все квартиры там уже проданы, – рассказал Александр Матофаев, дирек-тор компании, которая пер-вой в Екатеринбурге присту-пила к строительству апарта-ментного комплекса.По его словам, среди по-купателей много молодых се-мей. Квартиры в основном приобретают для постоянно-го проживания, в то же вре-мя есть случаи выкупа целых этажей для последующей сда-чи в аренду.Безусловно, новый формат недвижимости имеет право на существование. Как утверж-дают эксперты, это направле-ние получило развитие также в Москве и Санкт- Петербур-ге. Но очевидно, что привле-кательная цена – некий ре-веранс в сторону покупателя, компенсация за риски. Давай-те разберёмся, чем рискует покупатель такого жилья.–Человек имеет право за-

регистрировать право соб-ственности на объект, но не имеет права в нём прописать-ся. Юридически такая недви-жимость не является жилой, соответственно, нормы Жи-лищного Кодекса к апарта-ментам неприменимы. К при-меру, жильцы не смогут соз-дать ТСЖ, – отмечает заме-ститель генерального дирек-тора одного из екатеринбург-ских центров недвижимости Павел Маслихин.Кроме того, в таких объек-тах будет совершенно другой уровень коммунальных пла-тежей. Собственник будет вы-нужден платить по тарифам для офисов, которые выше, чем тарифы для населения.–В частности, киловатт электроэнергии будет в два раза дороже, чем в обычной многоэтажке. «Офисным», то есть более высоким, будет так-же налог на недвижимость. А поскольку такие объекты име-ют статус нежилой недвижи-

мости, покупатель апартамен-тов не сможет получить на-логовый вычет. Льготники, в свою очередь, потеряют право пользоваться преференциями при оплате услуг ЖКХ, – под-чёркивает коммерческий ди-ректор одной из строительных компаний Екатеринбурга Рус-лан Музафаров.По его словам, в настоя-щее время Росреестр разреша-ет регистрировать каждый от-дельный апартамент. Но если произойдут законодательные изменения и собственность станет общедолевой, вла-дельцам, желающим продать свою квартиру, будет сложно это сделать. Придётся рассы-лать штук 300 заказных пи-сем всем собственникам, что-бы они подтвердили, что не возражают против сделки.Впрочем, по мнению экс-пертов, ликвидность таких квартир и без того значитель-но ниже, чем традиционных. Но есть нюанс.

–Чтобы разместить офис или магазин в жилом доме, надо пройти процедуру пе-ревода объекта в нежилой фонд. В данном случае зако-нодательство не запреща-ет продавать апартаменты как офисную недвижимость, – говорит исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Гале-ев. То есть не стоит удивлять-ся, если на вашем этаже от-кроются мини-гостиница или какая-нибудь фирма, и пой-дёт бесконечный поток кли-ентов.Безусловно, новый формат недвижимости получает раз-витие именно потому, что на него появился спрос. Но пре-жде чем принять решение о покупке апартаментов, следу-ет оценить все плюсы и мину-сы и просчитать, в какую сум-му обойдётся содержание та-кого жилья.

Апартаменты: заманчиво, но небезопасноЗастройщики предлагают решать жилищный вопрос с помощью нежилых объектов

на «Уралмашзаводе» 
сменилось 
руководство
Председателем совета директоров из-
бран Вадим махов. Генеральным дирек-
тором назначен андрей Салтанов.

Накануне Совет директоров Уралмаш-
завода принял решение об отставке гене-
рального директора предприятия Олега 
Данченко, занимавшего эту должность с 
июля 2009 года.

«Сегодня мы констатируем, что за-
дачи, которые были поставлены акцио-
нером три года назад перед управленче-
ской командой во главе с Олегом Дан-
ченко, успешно выполнены», — сказал 
Вадим Махов на первом заседание вновь 
избранного Совета директоров, состояв-
шемся 1 июня.

Он отметил, что Олег Данченко внес 
значительный вклад в запуск и реализа-
цию большой инвестиционной програм-
мы, способствовал возвращению завода 
на исторический рынок тяжелых буровых 
установок, наращиванию портфеля за-
казов металлургического и горного обо-
рудования. И выразил уверенность, что 
Андрей Салтанов, обладающий богатым 
управленческим опытом работы в черной 
металлургии и машиностроении, про-
должит реализацию стратегически важ-
ных задач.

Прежде Андрей Салтанов занимал 
должность заместителя генерального ди-
ректора по производству ОАО «Объеди-
ненные машиностроительные заводы».

Елена аБРамоВа

Екатеринбург признали 
самым перспективным 
российским 
мегаполисом
Журнал «Русский репортер» подготовил 
рейтинг самых перспективных мегаполи-
сов Рф. Первую позицию по статистиче-
ским показателям занял Екатеринбург.

Издание поясняет, что места в топе 
городов распределялись на основе объ-
ективного статистического индекса раз-
вития и субъективного мнения самих го-
рожан. В объективном рейтинге столица 
Урала заняла первое место, в субъектив-
ном – второе, уступая Краснодару.

На втором месте в объективном ста-
тистическом рейтинге находится Красно-
дар, на третьем – Хабаровск.

Традиционные конкуренты Екатерин-
бурга – Казань, Новосибирск и Уфа – в 
этот раз не попали даже в первую пятер-
ку, заняв 6-е, 7-е, и 12-е места соответ-
ственно.

Елена аБРамоВа

ского автотранспортного со-юза (РАС)  Олег Старовойтов. Автотранспортники предла-гают альтернативу такому страхованию – создание об-щества взаимного страхова-ния. –Через общество взаим-ного страхования можно бы-ло бы решить эту задачу в тех же суммах компенсаций, но с меньшим обременением для автотранспортного бизнеса, – считает Олег Старовойтов.Представитель некоммер-ческого партнёрства перевоз-чиков «Транспортный союз Сибири»  Иван Черных и во-все назвал идею обязатель-ного страхования перевозчи-ков перекачиванием денег из кармана последних в карман страховщиков. По его мне-нию, в подавляющем боль-шинстве случаев выплат по ОСАГО, максимальная сумма которых составляет 160 ты-сяч рублей, вполне достаточ-но для покрытия нанесённого ущерба здоровью пассажира. Кстати, по данным РАС за прошлый год по вине води-телей рейсовых автобусов на дорогах страны погибло око-ло двухсот человек. При этом общее количество погибших в автотранспортных проис-шествиях превысило 30 ты-сяч человек. Некоторые пе-ревозчики резонно заявляют: другие участники движения создают гораздо больше про-блем на дорогах, почему рас-кошеливаться должны толь-ко автобусники?Вполне возможно, что у идеи обязательного страхо-вания ответственности пере-возчиков оказалось бы мень-ше противников, будь финан-совое состояние отрасли бо-лее устойчивым. Но пока, как жалуются сами автобусники, 

вырученных от продажи би-летов денег им не хватает ни на новую технику, ни на до-стойную оплату водителям. Так, по словам гендиректо-ра компании «Пассажирские транспортные перевозки» Владимира Кайсарова,  еже-месячная зарплата водителей на этом предприятии, обслу-живающем маршруты в го-роде Каменске-Уральском, не превышает 15 тысяч рублей при средней по промышлен-ным предприятиям города в 23 тысячи. Отсюда – теку-честь кадров, которая соста-вила в прошлом году свыше 38 процентов. Подвижной со-став предприятия  изношен на 80 процентов. Похожая ситуация у боль-шинства перевозчиков и, как многие считают, это послед-ствие нынешней тарифной политики, когда каждый раз стоимость проезда подгоня-ется под возможности насе-ления. Это стало причиной хронического недофинан-сирования перевозок. Но и далее повышать стоимость проезда тоже проблематич-но. –Мы второй год работа-ем на восемнадцатирублёвом тарифе, и дальше поднимать его в нашем городе нельзя, это предел, мы будем толь-ко терять пассажиров, – при-знался Владимир Кайсаров. Выход многие видят в суб-сидировании общественного транспорта. –Автоперевозчики не должны зависеть от выручки при выполнении транспорт-ной работы. Как показыва-ет мировой опыт, помощь им должны оказывать и муници-палитеты, – сказал, выступая на координационном сове-те автотранспортников феде-

рального округа, заместитель главы администрации города Екатеринбурга Евгений Ли-пович.В Свердловской области пассажирские перевозки не субсидируются, но есть зако-нопроект, который может за-пустить этот механизм. Речь идёт о проекте закона «Об ор-ганизации транспортного об-служивания на территории Свердловской области», ко-торый проходит обсуждение в Законодательном Собра-нии региона. В него депутаты предлагают внести статью о мерах господдержки перевоз-чиков.–Мы считали и счита-ем, что чрезвычайно важно, чтобы в данном законе бы-ли определены возможно-сти предоставления органа-ми государственной власти и органами самоуправления субсидий перевозчикам, осо-бенно тем, которые органи-зуют сообщение на так назы-ваемых социальных марш-рутах или маршрутах малой численности, – заявила за-меститель председателя ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Галина Ар-темьева. В один ряд с новшеством по обязательному страхова-нию ответственности пере-возчиков можно поставить и оснащение автобусов устрой-ствами спутниковой систе-мы ГЛОНАСС. Всё это работа-ет на безопасность пассажи-ров и требует затрат. Похо-же, муниципалитеты и реги-ональные власти готовы раз-делить с транспортниками это бремя.

Ремонт дорог переводят на ночное время.
такой режим работы позволяет дорожникам существенно 
повысить качество ремонта полотна и значительно 
сокращает сроки работы на объектах. Во-первых, в ночное 
время гораздо оперативнее осуществляется доставка 
на объект необходимых стройматериалов. Во-вторых, 
асфальтобетонная смесь довозится самосвалами более 
горячей, нежели днем, а это обстоятельство позволяет 
дорожникам делать швы на стыках асфальтового полотна 
гораздо качественнее и прочнее и, в целом, более точно 
выдерживать всю технологию дорожного ремонта.
Всего в этом году на городских улицах планируется 
заменить асфальтовое покрытие общей площадью 630 
тысяч квадратных метров. 

анатолий ЧЕРноВ
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Рудольф ГРАШИН
Делать прогнозы – дело не-
благодарное, но весьма важ-
ное. Вчера в режиме видео-
конференции прошло сове-
щание исполняющего обя-
занности министра эконо-
мики и территориально-
го развития области Дми-
трия Ноженко с представите-
лями муниципалитетов, по-
свящённое вопросу подго-
товки прогноза социально-
экономического развития 
региона на 2013-2015 годы.Как заметил Дмитрий Но-женко, в прошлом году бы-ла разработана и утвержде-на «Программа социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы», которая и опреде-лила задачи на среднесрочную перспективу, а также целевые показатели. Прошедший год стал первым этапом её реали-зации. Особенно успешно скла-дывалась демографическая си-туация. Итоги минувшего года позволяют ставить задачу вы-хода на положительную дина-мику изменения численности населения области. В 2011 го-ду зафиксирована рекордно малая для последних лет есте-ственная убыль населения в регионе – 2686 человек. За год родилось более 58 тысяч де-тей. Показатель смертности, по сравнению с 2010 годом, соста-вил 98,8 процента. Важный итог прошлого го-

да: впервые отмечен рост по-стоянного населения. Увеличи-вается средняя продолжитель-ность жизни: с 68,4 лет в 2009 году она выросла до 69 лет в 2011 году. Согласно программе, к 2015 году средняя продолжи-тельность жизни у нас будет составлять не менее 71 года, и планы эти вполне реальные.  Отмечено также, что про-шлый год характеризовал-ся увеличением инвестицион-ного капитала. Выше средне-российского были индекс про-мышленного производства, темпы развития потребитель-ского рынка. А вот отстаём мы по уров-ню среднемесячной зарпла-ты, производительности тру-да. Настораживает замедление темпов роста промышленно-го производства. Как было от-мечено, и в текущем году про-мышленность по темпам роста также отстаёт от уровня про-шлого года, что сказывается на собираемости налогов. Опасе-ния вызывают низкие показа-тели роста прибыли и объёмов ввода жилья.Специалистов, работающих над прогнозированием в муни-ципалитетах, призвали в пер-вую очередь выявлять диспро-порции в таких сферах, как ры-нок труда и уровень жизни на-селения. Именно эти два по-казателя на ближайшие годы будут определять социально-экономическое состояние тер-риторий.

Ориентиры —  на рынок труда  и уровень жизниВ минэкономики области  просчитали завтрашние риски

В случае принятия 
закона об 
обязательном  
страховании 
ответственности 
перевозчика 
пострадавшая 
сторона сможет 
получить 
компенсацию за 
ущерб здоровью 
до двух миллионов 
рублейВл
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5 Суббота, 2 июня 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

29 мая 2012 года     №  171
г. Екатеринбург

Об утверждении  Административного регламента 
предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по исполнению судебных 

актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов 

Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение 

судебного акта  в разумный срок

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

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

ством финансов Свердловской области государственной услуги по испол-
нению судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов Свердлов-
ской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  ком-
пенсации  за нарушение права  на исполнение судебного акта  в разумный 
срок (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  ис-
полняющего обязанности министра  финансов Свердловской области  
Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете».

И.о. министра финансов   К.А. Колтонюк.

   УТВЕРЖДЕН
   приказом Министерства финансов 
   Свердловской области 
   от 29 мая 2012 г. № 171

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  
ПО  ИСПОЛНЕНИЮ  СУДЕБНЫХ АКТОВ  ПО  ИСКАМ   

К  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ   О ВОЗМЕЩЕНИИ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНИНУ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОМУ  

ЛИЦУ  В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННЫХ  ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЛИБО  ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЭТИХ ОРГАНОВ, И О ПРИСУЖДЕНИИ  КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ  ПРАВА НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО  

АКТА В РАЗУМНЫЙ  СРОК

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления Министерством фи-

нансов Свердловской области государственной услуги по исполнению 
судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов Свердловской области 
либо должностных лиц этих органов, и о присуждении  компенсации  за 
нарушение права  на исполнение судебного акта  в разумный срок (далее 
– регламент) разработан в целях повышения эффективности и результатив-
ности организации исполнения судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении  компенсации  за нарушение права  на исполнение судебного 
акта  в разумный срок (далее – государственная услуга).

2. Настоящий регламент определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства финансов Свердловской 
области, а также порядок взаимодействия Министерства финансов Сверд-
ловской области и его должностных лиц со взыскателями (представителями 
взыскателей), должниками, органами судебной власти, а также другими 
организациями при предоставлении Министерством  финансов Свердлов-
ской области государственной услуги.

3. В качестве заявителей выступают физические и юридические лица, 
а также их представители (далее – взыскатели) в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Место нахождения Министерства финансов Свердловской области: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 34.
Почтовый адрес Министерства финансов Свердловской области: Ленина 

проспект, д. 34, г. Екатеринбург, 620075. 
Адрес электронной почты: e-mail: depin@mfural.ru.
Адрес официального сайта Министерства финансов Свердловской об-

ласти в сети Интернет: www.minin.midural.ru.
Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343) 371- 09- 60 - приемная министра финансов;
(343) 371- 65- 00 - факс;
(343) 371- 27- 49  -  организационный отдел;
(343) 359- 85- 82 - отдел административно-правовой и договорной ра-

боты (далее – отдел  административно-правовой работы);
(343) 356-18-49 – отдел обслуживания лицевых счетов.
График  работы Министерства финансов Свердловской области:
Понедельник - четверг: 9.00 - 12.45, 13.30 - 18.00.
Пятница:  9.00 - 12.45, 13.30 - 16.45.
5. В соответствии с Соглашением о взаимодействии  между Государ-

ственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг»  и  Министерством  финансов Свердловской области от 29.08.2011 
г. № 15-СО в Государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) организуется  предоставление 
государственной услуги. 

Место нахождения (почтовый адрес) МФЦ: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: www.mfc66.ru.
Телефон для справок в МФЦ: (343) 378-74-05.
График  работы МФЦ:
Понедельник - четверг: 9.00 - 12.45, 13.30 - 18.00. 
Пятница:  9.00 - 12.45, 13.30 - 16.45.
6. Взыскатели могут получить информацию по вопросам предоставления 

государственной услуги:
по телефонам Министерства финансов Свердловской области;
путем направления письменного обращения почтой или передачей его 

непосредственно в Министерство финансов Свердловской области;
путем направления письменного обращения электронной почтой;
при личном обращении;
путем ознакомления с информацией на информационном стенде Мини-

стерства финансов Свердловской области;
на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области 

в сети Интернет в разделе «Информация для взыскателей»;
на портале государственных услуг (функций) Свердловской области.
7. При поступлении в Министерство финансов Свердловской области  

письменного обращения взыскателя по вопросам, связанным с исполне-
нием  исполнительного документа, ответ на него направляется почтой в 
адрес взыскателя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении документов и материалов, необходимых для рассмотрения 
обращения, министр финансов (лицо, его замещающее) или уполномочен-
ное на то лицо вправе продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, с одновременным уведомлением взыскателя о продлении срока 
рассмотрения его обращения.

8. При осуществлении консультирования по телефону специалисты отде-
ла административно-правовой работы, ответственные за учет, регистрацию 
и хранение исполнительных документов, в соответствии с поступившим 
запросом, предоставляют  информацию о:

1) входящем  номере, под которым зарегистрировано письменное об-
ращение по вопросам исполнения судебного акта;

2) принятом решении по конкретному письменному обращению;
3) нормативных актах по вопросам исполнения судебных актов (наи-

менование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
4) процедуре принятия от взыскателя либо суда исполнительного до-

кумента и иных необходимых для исполнения судебных актов документов, 
установленных настоящим  регламентом;

5) месте размещения на официальном сайте Министерства финансов 
Свердловской области справочных материалов по вопросам исполнения 
судебных актов;

6) почтовом и электронном адресе, контактных телефонах Министерства 
финансов Свердловской области;

7) порядке обжалования действий (бездействия) и решений Министер-
ства финансов Свердловской области, осуществляемых и принимаемых в 
ходе  предоставления  государственной услуги.

Иные вопросы рассматриваются Министерством финансов Сверд-
ловской области только на основании соответствующего письменного 
обращения.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения 
специалисты отделов Министерства финансов Свердловской области 

(административно-правовой работы, обслуживания лицевых счетов и ор-
ганизационного), ответственные за прием, учет, регистрацию, исполнение 
и хранение исполнительных документов, соблюдают правила деловой 
этики.

9. На информационном стенде в фойе перед входом в Министерство 
финансов Свердловской области  размещается: текст регламента c при-
ложениями; примерные образцы заявлений взыскателей (физического/
юридического лица); блок-схема предоставления государственной услуги; 
перечень бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в Мини-
стерстве финансов Свердловской области.  

10. Информация о предоставлении Министерством финансов Свердлов-
ской области государственной услуги, а также текст регламента со всеми    
приложениями    размещается   на   официальном  сайте   Министерства   
финансов   Свердловской области  в  сети Интернет  www. minin.midural.ru 
в разделе «Информация для взыскателей».

Раздел 2. Cтандарт  предоставления государственной услуги

11. Наименование государственной услуги - исполнение судебных ак-
тов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов Свердловской области либо долж-
ностных лиц этих органов, и о присуждении  компенсации  за нарушение 
права  на исполнение судебного акта  в разумный срок.

12. Государственную услугу предоставляет Министерство финансов 
Свердловской области (далее – министерство). 

При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимо-
действие с:

1)     судебными органами;
2) органами государственной власти, осуществляющими бюджетные 

полномочия главных распорядителей (распорядителей) средств областного 
бюджета, получателями средств областного бюджета;

3)     МФЦ.
13. Запрещается требовать от взыскателя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
Свердловской области. 

14.  Результатом предоставления государственной услуги является:
1) перечисление взыскателю средств, указанных в исполнительном до-

кументе, в полном объеме;
2) возврат взыскателю или суду без исполнения направленных до-

кументов при наличии оснований, установленных пунктами 3, 3.1 статьи 
242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в части исполнитель-
ных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
областного бюджета).

Процедура предоставления государственной услуги завершается направ-
лением исполнительного документа с отметкой о размере перечисленной 
суммы в суд, его выдавший.

15. Государственная услуга предоставляется в течение трех месяцев со 
дня поступления исполнительного документа в министерство.

Предоставление  государственной услуги может быть приостановлено 
на срок, указанный в акте о приостановлении исполнения судебного акта, 
поступившем в министерство  из суда либо от взыскателя.

16. Предоставление государственной услуги  осуществляется в соот-
ветствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 
3492; 2000, № 1(часть 1), ст. 10, N 32, ст. 3339; 2001, № 1 (часть 1), ст. 2, 
№ 33, ст. 3429,  № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 52 (ч. 1), ст. 
5132; 2003, № 28, ст. 2886, ст. 2892, № 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 
4844, № 52 (ч. 2), ст. 5038; 2004, № 34, ст. 3526, ст. 3535, № 52 (часть 1), 
ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 2717, 
№ 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9, № 2, ст. 171, № 6, 
ст. 636,  № 43,  ст. 4412, № 45,  ст. 4627,  № 50,  ст. 5279,  № 52,  ст. 5503, 
ст. 5504; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 28, № 17, ст. 1929, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 
5424, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), 
ст. 3597, N 30 (ч. 2), ст. 3617, N 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, № 52 (ч. 1), ст. 
6236;   2009, № 1, ст. 10, № 7, ст. 785, № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, № 
30, ст. 3739, № 39, ст. 4532,  № 48, ст. 5711, № 48, ст. 5733, № 51, ст. 6151, 
№ 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291, ст. 2293,  № 21,  
ст. 2524, № 31,  ст. 4185, № 31,  ст. 4192, № 31, ст. 4198,  № 40, ст. 4969, 
№ 40,   ст. 4971,   № 46,  ст.  5918,   № 49,  ст. 6409; 2011,  № 1,  ст. 14,  № 
15,  ст. 2041, № 27, ст. 3873);

2) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3216, 
ст. 3282;  №  45,  ст.  4377;  2005,  № 14,  ст. 1210,   № 48,  ст. 5123, № 48, 
5123; 2006,  № 1,  ст. 8,  № 15, ст. 1643;  2007, № 41, ст.  4845;  2008,  № 
13,  ст. 1352, № 18, ст. 1941, № 24, ст. 2798, № 30 (ч. 1), ст. 3594, № 49, ст. 
5727; 2009, № 14, ст. 1578,  №  26, ст. 3122, № 29, ст. 3642;  2010, № 11, ст. 
1169; № 18,  ст. 2145, № 31, ст. 4163, № 31, ст. 4197, № 52 (ч. 1), ст. 6994; 
2011, № 15, ст. 2038, № 29, ст. 4291, № 29, ст. 4301);

3) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 
2003, № 27 (ч. I), ст. 270,  № 30,  ст. 3101;  2004,  № 5, ст. 403, № 9, ст. 831, 
№ 24, ст. 2335, № 31, ст. 3230, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. I), ст. 20, № 30 
(ч. I), ст. 3104; 2006, № 1, ст. 8, № 3, ст. 337,  № 45, ст. 4738, № 50, ст. 5303; 
2007,   № 30, ст. 3988, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084,  № 50, 
ст. 6243; 2008, № 24, ст. 2798,  № 29 (ч. I), ст. 3418, № 30 (ч. I), ст. 3603, № 
48,  т. 5518;  2009,  № 7,  ст. 771,  775, №  11,  ст. 1367,  № 14, ст. 1578, ст. 
1579, № 26,  ст. 3122,  ст. 3126, № 45, ст. 5264, № 45, ст. 5264; 2010, № 7, 
ст. 701,  № 11,  ст. 1169,   № 14 ст. 1734, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2357,  № 
30,  ст. 4009, № 31, ст. 4163, № 50, ст. 6611,  № 52 (ч. 1), ст. 7004; 2011, № 
15, ст. 2039, № 15, ст. 2040, № 19, ст. 2715, № 25, ст. 3533);

4) Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14, № 23, ст. 2761, № 29, 
ст. 3642, № 39, ст. 4539, № 39, ст. 4540, № 51, ст. 6162; 2010, № 31, ст. 4182; 
2011, № 17, ст. 2312, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4287, № 30 (ч. 1), ст. 4573, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4574, № 49 (ч. 1), ст. 7041); 

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3873, ст. 3880,  
№ 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061);

6) приказом Министерства финансов Свердловской области от 14 января 
2009 года № 1 «О порядке ведения сводной бюджетной росписи областного 
бюджета» (Собрание   законодательства   Свердловской  области,  2009,   
№ 7,  ст. 936;   2010, № 12 , ст. 1930, № 12-5, ст. 2029;  2011, № 5-5, ст. 852, 
№ 12-5, ст. 2194).

17. В целях предоставления государственной услуги суд по просьбе 
взыскателя либо сам взыскатель направляет в министерство по месту от-
крытия должнику лицевых счетов следующие документы:

1) заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взы-
скателя (включая соответственно лицевой или расчетный счет взыскателя, 
полное наименование и местонахождение банка, БИК, корреспондентский 
счет (или субсчет) банка (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - орга-
низации)), на который должны быть перечислены средства, подлежащие 
взысканию (за исключением случаев предъявления судебного приказа). 
При подписании заявления представителем взыскателя к нему прилагается 
доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, или иной 
документ, удостоверяющий полномочия представителя;

2) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с 
указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации. 
При направлении на исполнение дубликата исполнительного документа к 
нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия опреде-
ления суда о его выдаче;

3) надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ (за исключением 
случаев предъявления судебного приказа).

18. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта 
о присуждении компенсации за нарушение права исполнения судебного 
акта в разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от 
просьбы взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть 
приложена надлежащим образом заверенная копия судебного акта, на 
основании которого он выдан.

19.  Запрещается требовать от взыскателя:
1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении министерства, за исключе-
нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

21. Министерство отказывает в предоставлении государственной услуги 
при наличии следующих оснований:

1) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 17 
настоящего регламента;

2) несоответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «Об исполнительном производстве»;

3) нарушение установленного законодательством Российской Федера-
ции срока предъявления исполнительного документа к исполнению;

4) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных 
сумм, подлежащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется 
текущий либо последующий расчет при исполнении исполнительного до-
кумента);

5) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежа-
щих взысканию в иностранной валюте;

6) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взы-
скателя;

7) представление судом заявления (судебного акта) об отзыве испол-
нительного документа;

8) представление должником (взыскателем) либо судом  документа, 
отменяющего  судебный акт, подлежащий исполнению.

22. Основанием для приостановления предоставления государственной 
услуги  является судебный акт  о приостановлении исполнения требований 
судебного акта  или  исполнительного документа.

23. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

24. Срок ожидания взыскателями в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата предо-
ставления такой услуги не должен превышать 60 минут.

25. Все обращения (запросы) взыскателей о предоставлении государ-
ственной услуги независимо от их формы подлежат регистрации в системе 
электронного документооборота в течение  дня с момента  их поступления 
в министерство.   

26. Помещение для работников министерства, предоставляющих госу-
дарственную услугу, должно соответствовать следующим требованиям:

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

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

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

возможность доступа к системе электронного документооборота Ми-
нистерства, справочным правовым системам.

27. Место подачи заявления взыскателя и документов, необходимых для  
предоставления государственной услуги, оборудуется стульями, столом 
(стойкой), писчей бумагой  и  шариковой  ручкой.

28. Взыскатели имеют возможность  получать  государственную услугу 
в  МФЦ.

29. В электронной форме  государственная услуга  не оказывается.  

Раздел 3.  Состав, последовательность и  сроки выполнения администра-
тивных  процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

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

1)   прием  документов, направленных  взыскателем (судом) на ис-
полнение; 

2)  правовая  экспертиза документов, направленных взыскателем (судом) 
на исполнение; 

3)  возврат  взыскателю (в суд) исполнительного документа и прило-
женных к нему документов;

4) регистрация исполнительных документов в электронном журнале 
регистрации исполнительных документов о взыскании денежных средств 
за счет  казны Свердловской области (далее – журнал регистрации);

5)   исполнение  исполнительного документа;
6) приостановление (возобновление, отсрочка, рассрочка) исполнения 

требований судебного акта (исполнительного документа).
31. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

приложении № 1 к настоящему регламенту.
32. Основанием для начала административной процедуры по приему  

документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение, является  
поступление  документов взыскателя  (суда) в министерство.

32.1. Специалист организационного отдела, ответственный за об-
работку  поступающей в министерство корреспонденции, проставляет 
на поступившем заявлении взыскателя (сопроводительном письме суда) 
регистрационный штамп  министерства с указанием даты приема и передает 
поступившие от взыскателя документы с приложением конвертов в отдел 
административно-правовой работы. Ответственный специалист отдела 
административно-правовой работы на заявлении взыскателя проставляет 
отметку с указанием даты и времени его принятия. 

32.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
– 60 минут.    

32.3. Результатом административной процедуры является принятие  
министерством  документов взыскателя (суда).

33. Основанием для начала административной процедуры по правовой  
экспертизе документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение, 
является  передача принятых организационным отделом документов взы-
скателя (суда) в отдел административно-правовой работы.

33.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответствен-
ный за проведение правовой экспертизы, осуществляет правовую эксперти-
зу документов, направленных  взыскателем (судом) на исполнение. 

33.2. Правовая экспертиза  включает  в себя проверку на:
1) наличие всех документов, указанных в пункте 17 настоящего  ре-

гламента;
2) соответствие форм исполнительных документов требованиям По-

становления Правительства Российской Федерации от 31.07.2008 г. № 579 
«О бланках исполнительных листов»;

3) правильность заверения судом копий судебных актов, на основании 
которых выданы исполнительные документы (в соответствии с Приказом 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 
29.04.2003 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизвод-
ству в районном суде», а также    Приказом    Высшего    Арбитражного   суда    
Российской   Федерации от 25.03.2004 г. № 27 «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации»);

4) соблюдение сроков предъявления исполнительных документов  к  
исполнению;

5) соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению ис-
полнительных документов и судебных актов Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве»;

6) соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии 
доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя, требованиям  гражданского  законодательства.

33.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры  
по  осуществлению правовой экспертизы документов, направленных взы-
скателем (судом) на исполнение – два  рабочих дня после поступления 
документов  в министерство.    

33.4. Результатом административной процедуры является регистрация  
документа в журнале регистрации либо подготовка уведомления о возврате 
исполнительного документа взыскателю или в суд (в случае невозможности  
осуществить  возврат  документов взыскателю).

34. Основанием для начала административной процедуры по возврату 
взыскателю (суду) исполнительного документа и приложенных к нему до-
кументов  является выявление несоответствия представленных взыскателем 
(судебным органом) документов требованиям пунктов 1, 2 статьи 242.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

34.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответствен-
ный за  проведение правовой экспертизы, при наличии оснований, уста-
новленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, готовит уведомление о возврате исполнительного документа, 
которое после подписания министром финансов (лицом, его замещающим), 
передает вместе с документами, поступившими на исполнение, в органи-
зационный отдел для направления  взыскателю (в суд) заказным письмом 
с уведомлением. Специалист организационного отдела, ответственный за 
обработку поступающей в министерство корреспонденции, на втором эк-
земпляре уведомления о возврате исполнительного документа проставляет 
отметку с указанием даты его принятия.

Формы уведомлений о возврате исполнительного документа приведены 
в приложениях № 3 и № 4 к настоящему регламенту.

34.2. При поступлении в министерство исполнительных документов, 
не предусматривающих обращения взыскания на средства областного 
бюджета, возврат взыскателю (в суд) исполнительного документа без ис-
полнения, а также приложенных к нему документов оформляется сопрово-
дительным письмом министерства, подготовленным специалистом отдела 
административно-правовой работы, ответственным за проведение правовой 
экспертизы, и направленным взыскателю (суду) в порядке, установленном 
пунктом 34.1. настоящего регламента.

Указанные в настоящем пункте исполнительные документы не реги-
стрируются в журнале регистрации, формирование отдельного дела не 
осуществляется.

34.3.  Копии документов, подлежащих возврату взыскателю (в суд), 
хранятся в отделе административно-правовой работы в соответствии с 
номенклатурой  отдела.

34.4.  В случае поступления в министерство заявления взыскателя (суда) 
либо судебного акта об отзыве исполнительного документа возврат испол-
нительного документа со всеми поступившими приложениями взыскателю 
(в суд) осуществляется  в  порядке, установленном пунктом 34.1 настоящего 
регламента, либо  документы, поступившие на исполнение, передаются 
взыскателю под роспись специалистом отдела административно-правовой 
работы, ответственным за  проведение правовой экспертизы, с указанием 
на копии уведомления о возврате исполнительного документа даты его 
получения взыскателем.

34.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 
рабочих дней  со дня  поступления  исполнительного документа и прило-
женных к нему документов  в министерство на исполнение.    

34.6. Результатом административной процедуры является направление  
по почте в адрес взыскателя (судебного органа) уведомления о возврате 
исполнительного документа с приложением поступивших документов за-
казным письмом с уведомлением,  либо вручение  указанных  документов 
взыскателю (суду)  нарочным.

35. Основанием для начала административной процедуры по реги-
страции  исполнительных документов в журнале регистрации является 
установление факта соответствия документов, представленных взыскате-
лем (судом), требованиям  пунктов 1, 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

35.1. Ответственный специалист отдела административно-правовой ра-
боты  осуществляет регистрацию  принятого к исполнению исполнительного 
документа  в  журнале  регистрации, содержащем следующие графы:

регистрационный индекс;
дата регистрации исполнительного документа;
дата выдачи исполнительного документа;
номер исполнительного документа в суде;
сведения о взыскании (о  чем исполнительный документ);
наименование должника;
дата взыскания;
сумма взыскания; 
наименование взыскателя;
реквизиты взыскателя;
почтовый (юридический) адрес взыскателя; 
отметка об исполнении;
дополнительные сведения.
Форма журнала  регистрации  приведена в приложении № 2 к настоя-

щему регламенту. 
35.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры 

– в течение  дня с момента поступления исполнительного документа в 
министерство.    

35.3. Результатом административной процедуры является регистрация 
принятого к исполнению исполнительного документа  в журнале реги-
страции.

36. Основанием для начала административной процедуры по исполнению 
исполнительного документа является направленная  в отдел обслуживания  
лицевых счетов заявка на исполнение исполнительного документа, подго-
товленная ответственным специалистом отдела административно-правовой 
работы по форме согласно приложению № 5 к настоящему регламенту.

36.1. Ответственный специалист отдела обслуживания лицевых счетов  в 
соответствии с заявкой отдела административно-правовой работы оформ-
ляет расчетный документ на перечисление средств со счета областного 
бюджета, открытого Управлением  Федерального казначейства по Сверд-
ловской области  для совершения  операций по указанному счету. 

36.2.  Максимальный срок выполнения административной процедуры 
– в течение 3 месяцев со дня поступления исполнительного документа в 
министерство.

36.3. Результатом административной процедуры является частичное или 
полное исполнение требований  исполнительного документа.

37. Основанием для начала административной процедуры по приоста-
новлению (возобновлению, отсрочке, рассрочке) исполнения требований 
судебного акта (исполнительного документа) является поступившая в мини-
стерство надлежащим образом заверенная судом копия соответствующего 
судебного акта, вступившего в законную силу.

37.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответствен-
ный за проведение правовой экспертизы, при поступлении в министерство 
надлежащим образом заверенной судом копии судебного акта о приоста-
новлении (возобновлении, отсрочке, рассрочке) исполнения исполни-
тельного документа руководствуется предписаниями, содержащимися в 
указанной копии судебного акта, и проставляет соответствующую отметку 
в журнале регистрации, указывая наименование и дату предоставленного 
судебного акта. 

Второй экземпляр уведомления с отметкой должника о его получении 
либо документ, удостоверяющий получение должником данного уведом-
ления, хранится  в деле.

37.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 
рабочий день. 

37.3. Результатом административной процедуры является приоста-
новление (возобновление, отсрочка, рассрочка) исполнения требований 
судебного акта или исполнительного документа.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
 
38. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется в 

форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги.

39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ми-
нистерства положений настоящего регламента осуществляют руководители 
структурных  подразделений министерства, ответственных за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги, начальник управления 
правовой  работы государственной службы и финансирования государ-
ственных органов, заместитель министра финансов,  курирующий  работу 
управления правовой работы, государственной службы и финансирования 
государственных органов, обеспечивающий руководство деятельностью 
по исполнению судебных актов, а также заместитель министра финансов, 
курирующий работу отдела обслуживания лицевых счетов.

40. Контроль за принятием решений ответственными должностными 
лицами министерства осуществляет министр финансов.

41. Проверки  могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 
проверки могут осуществляться на основании годовых планов работы 
министерства. 

Внеплановые проверки   проводятся по конкретному обращению взы-
скателя.

42. Для проведения проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги приказом министерства формируется комиссия.

43. По результатам проверок составляются справки о состоянии работы 
по исполнению судебных актов с предложениями по ее совершенствованию. 
В необходимых случаях издаются приказы министерства с предписаниями 
структурным подразделениям и должностным лицам министерства, обя-
зывающими их совершить действия, связанные с устранением нарушений 
требований настоящего регламента и нормативных правовых актов, регу-
лирующих рассмотрение обращений граждан.

44. Персональная ответственность работников министерства устанав-
ливается их должностными регламентами и должностными инструкциями 
в соответствии с требованиями законодательства.

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

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) министерства, а также  его должностных 

лиц, государственных  гражданских служащих

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

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

по обращению гражданина;
2) действия (бездействие) министерства или должностных лиц министер-

ства, осуществленные в ходе предоставления государственной услуги.
48. Жалоба не рассматривается министерством по существу и ответ на 

нее не дается в случае, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя 
не поддаются прочтению;

2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба  в течение 
семи  дней со дня регистрации возвращается гражданину, ее направившему, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

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

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

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

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

49. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в министерство в ходе личного приема заяви-
теля, в форме электронного документа или письменной форме.

50. Взыскатель  вправе  обратиться в министерство за получением ин-
формации  и  копий  ранее  представленных им документов, необходимых 
для обоснования  и рассмотрения  жалобы.

51. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государственного 
гражданского служащего подается в министерство и адресуется министру 
финансов (лицу, его замещающему).

52. Жалоба на решения, действия (бездействие) министерства или 
министра финансов направляется в Правительство Свердловской области 
– Председателю Правительства Свердловской области.

53. Жалоба, поступившая в министерство, рассматривается в течение 
15  рабочих дней со дня регистрации в министерстве.

54. По результатам рассмотрения жалобы министром финансов (лицом, 
его замещающим) принимается решение об удовлетворении либо частичном 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении 
с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,   
направляется заявителю.

(Окончание на 6-й стр.).

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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Приложение № 2
к  Административному  регламенту  
предоставления 
Министерством финансов Свердловской области                                                               
государственной   услуги по исполнению судебных 
актов по искам  к Свердловской области о 
возмещении вреда,причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов  Свердловской области либо 
должностных лиц этих органов, и о  присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение                                          
судебного акта в разумный срок

Журнал  регистрации  исполнительных документов  
о взыскании денежных средств за счет казны 

Свердловской области
















 















 



























 















 


























 
















 


































 
















 







































 

 




 


   
    

      

      
      
      
      





 




























 

 




 


   
    

      

      
      
      
      





 




























 

 




 


   
    

      

      
      
      
      





 









ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

29 мая 2012 года       №  172
г. Екатеринбург

Об утверждении  Административного  регламента  предоставления  
Министерством финансов Свердловской области  государственной услуги   

по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства областного бюджета по денежным обязательствам государственных  

казенных учреждений Свердловской  области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Министерством финансов Свердлов-

ской области государственной услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам государственных 
казенных учреждений Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности ми-
нистра финансов Свердловской области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете».

И.о. министра финансов      К.А. Колтонюк.
 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от 29 мая 2012 г. № 172

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВОМ 
ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  УСЛУГИ   

ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения
 
1. Административный регламент предоставления Министерством финансов Свердловской области 

государственной услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам государственных казенных 
учреждений Свердловской области (далее – регламент), разработан в целях повышения эффектив-
ности и результативности организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета по денежным обязательствам государственных казенных 
учреждений Свердловской области (далее – государственная услуга).

Настоящий регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) Министерства финансов Свердловской области, а также порядок взаимодействия Министерства 
финансов Свердловской области и его должностных лиц со взыскателем либо представителем взыска-
теля, должниками, органами судебной власти, а также другими организациями при предоставлении 
Министерством финансов Свердловской области государственной услуги.

2. В качестве заявителей выступают физические и юридические лица, а также их представители 
(далее – взыскатели) в порядке, установленном пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

3. Место нахождения Министерства финансов Свердловской области: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 34.
Почтовый адрес Министерства финансов Свердловской области: Ленина проспект, д. 34, г. Ека-

теринбург, 620075. 
Адрес электронной почты: e-mail: depin@mfural.ru.
Адрес официального сайта Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет: www.

minin.midural.ru.
Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343) 371- 09- 60 - приемная министра финансов;
(343) 371- 65- 00 - факс;
(343) 371- 27- 49  -  организационный отдел;
(343) 359-85-82 - отдел административно-правовой и договорной работы (далее — отдел  

административно-правовой работы);
(343) 356-18-49 – отдел обслуживания лицевых счетов.
График  работы Министерства финансов Свердловской области:
Понедельник - четверг: 9.00 - 12.45, 13.30 - 18.00.
Пятница:   9.00 - 12.45, 13.30 - 16.45.
4. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Государственным бюджетным учреж-

дением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» и Министерством  финансов Свердловской области от 29.08.2011 г. № 15-СО 
в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) организуется  предостав-
ление государственной услуги по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение  
взыскания на средства областного бюджета. 

Место нахождения (почтовый адрес) МФЦ: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2.
Адрес официального сайта МФЦ  в  сети  Интернет: www.mfc66.ru.
Телефон для справок в МФЦ: (343) 378-74-05.

График  работы МФЦ:
Понедельник - четверг: 9.00 - 12.45,   13.30 - 18.00. 
Пятница:                         9.00 - 12.45,   13.30 - 16.45.
5. Взыскатели могут получить информацию по вопросам предоставления государственной услуги:
по телефонам Министерства финансов Свердловской области;
путем направления письменного обращения почтой или передачей его непосредственно в Мини-

стерство финансов Свердловской области;
путем направления письменного обращения электронной почтой;
при личном обращении;
путем ознакомления с информацией на информационном стенде Министерства финансов Сверд-

ловской области;
на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет в разделе 

«Информация для взыскателей»;
на портале государственных услуг (функций) Свердловской области.
6. При поступлении в Министерство финансов Свердловской области  письменного обращения 

взыскателя по вопросам, связанным с исполнением  исполнительного документа, ответ на него  
направляется почтой в адрес взыскателя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении документов и 
материалов, необходимых для рассмотрения обращения, министр финансов (лицо, его замещающее)  
или уполномоченное на то лицо вправе продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 30 дней, 
с одновременным уведомлением взыскателя о продлении срока рассмотрения его обращения.

7. При осуществлении консультирования по телефону специалисты отдела административно-
правовой работы, ответственные за учет, регистрацию и хранение исполнительных документов, в 
соответствии с поступившим запросом, предоставляют информацию о:

1) входящем номере, под которым зарегистрировано письменное обращение по вопросам ис-
полнения судебного акта;

2) ходе исполнения исполнительного документа, направленного на исполнение, о сроках его 
исполнения;

3) нормативных актах по вопросам исполнения судебных актов (наименование, номер, дата при-
нятия нормативного правового акта);

4) процедуре принятия от взыскателя либо суда исполнительного документа и иных необходимых 
для исполнения судебных актов документов, установленных настоящим  Регламентом;

5) месте размещения на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области 
справочных материалов по вопросам исполнения судебных актов;

6) почтовом  и электронном адресе, контактных телефонах Министерства финансов Свердловской 
области;

7) порядке обжалования действий (бездействия) и решений Министерства финансов Свердловской 
области, осуществляемых и принимаемых в ходе  предоставления  государственной услуги.

Иные вопросы рассматриваются Министерством финансов Свердловской области  только на 
основании соответствующего письменного обращения.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специалисты отделов Мини-
стерства финансов Свердловской области (административно-правовой работы, обслуживания лицевых 
счетов и организационного), ответственные за прием, учет, регистрацию и хранение исполнительных 
документов, соблюдают правила деловой этики.

8. На информационном стенде в фойе перед входом в Министерство финансов Свердловской об-
ласти  размещается: текст регламента c приложениями; примерные образцы заявлений взыскателей 
(физического/юридического лица); перечень бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты 
в Министерстве финансов Свердловской области.  

9. Информация о предоставлении Министерством финансов Свердловской области государ-
ственной услуги по организации исполнения судебных актов, а также текст  регламента со всеми 
приложениями размещается на официальном сайте Министерства    финансов   Свердловской   об-
ласти   в   сети   Интернет:  

www. minin.midural.ru  в разделе «Информация для взыскателей».

 Раздел 2. Cтандарт  предоставления государственной услуги

10. Наименование государственной услуги - организация исполнения судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным  обязательствам 
государственных казенных учреждений Свердловской области.

11. Государственную услугу предоставляет Министерство финансов Свердловской области (да-
лее – министерство). 

При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет взаимодействие с:
1)   судебными органами;
2) органами государственной власти, осуществляющими бюджетные полномочия главных рас-

порядителей (распорядителей) средств областного бюджета, получателями средств областного 
бюджета; 

3)    МФЦ.
12. Запрещается требовать от взыскателя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Свердловской области. 

13. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) перечисление взыскателю денежных средств, указанных в исполнительном документе;
2) возврат взыскателю или суду без исполнения направленных документов при наличии оснований, 

установленных пунктами 3, 3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации.
 Процедура предоставления государственной услуги завершается направлением исполнительного 

документа с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, его выдавший.
14. Государственная услуга предоставляется  в следующие сроки:
при достаточности лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) по соответ-

ствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетных средств) 
- в течение десяти рабочих дней со дня получения должником уведомления о поступлении исполни-
тельного документа;

при недостаточности бюджетных средств у должника - в течение трех месяцев со дня поступления 
исполнительного документа в министерство;

при поступлении на лицевой счет должника бюджетных средств - на следующий рабочий день 
после дня поступления средств;

при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в день, определенный информа-
цией о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу.

Предоставление  государственной услуги может быть приостановлено на срок, указанный в акте 
о приостановлении исполнения судебного акта, поступившем в министерство  из суда либо от взы-
скателя  или  должника.

15. Предоставление государственной услуги  осуществляется в соответствии с:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1(часть 1), ст. 10, N 32, ст. 3339; 2001, № 1(часть 
1), ст. 2, № 33, ст. 3429,  № 53 (ч. 1), ст. 5030;  2002,  № 22,  т. 2026, № 52 (ч. 1), ст. 5132;  2003, 

№ 28, ст. 2886, ст. 2892, № 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 4844, № 52 (ч. 2), ст. 5038; 2004, № 34, 
ст. 3526, ст. 3535, № 52 (часть 1), ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, № 27, ст. 
2717, № 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 636,   № 43,   ст. 
4412,  № 45,  ст. 4627,  № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 28, № 17, ст. 1929, 
№ 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), 
ст. 3597, N 30 (ч. 2), ст. 3617, N 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, № 52 (ч. 1), ст. 6236;   2009, № 1, ст. 10, 
№ 7, ст. 785, № 29, ст. 3582, ст. 3618,  ст. 3629,  № 30,  ст. 3739, № 39,  ст. 4532,  № 48, ст. 5711, № 
48,  ст. 5733, № 51, ст. 6151, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2291, ст. 2293,  № 
21,   ст. 2524, № 31, ст. 4185,  № 31, ст. 4192, № 31, ст. 4198, № 40, ст. 4969, № 40,  ст.  4971, № 46, 
ст. 5918,   № 49,  ст. 6409; 2011,  № 1,  ст. 14,  № 15,  ст. 2041, № 27, ст. 3873);

2) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3216, ст. 3282;  №  45,  ст.  4377;  2005,  № 14,  ст. 1210,   № 48,  ст. 
5123, № 48, 5123; 2006,  № 1,  ст. 8,   №  15,  ст. 1643; 2007,  №  41, ст.  4845; 2008,  № 13, ст. 1352, 

№ 18, ст. 1941, № 24, ст. 2798, № 30 (ч. 1), ст. 3594, № 49, ст. 5727; 2009, № 14, ст. 1578,  № 26, 
ст. 3122,  № 29, ст. 3642;  2010, № 11,  ст. 1169;  № 18,  ст. 2145, № 31, ст. 4163, № 31, ст. 4197, № 52 
(ч. 1), ст. 6994; 2011, № 15, ст. 2038, № 29, ст. 4291, № 29, ст. 4301);

3) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2003, № 27 (ч. I), ст. 270,  № 30,  ст. 3101;  2004, № 5,  
ст. 403, № 9, ст. 831, № 24, ст. 2335, № 31, ст. 3230, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. I), ст. 20, № 30 (ч. I), 
ст. 3104; 2006, № 1, ст. 8, № 3, ст. 337,  № 45, ст. 4738, № 50, ст. 5303; 2007,   № 30, ст. 3988, № 31, 
ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084,  № 50, ст. 6243; 2008, № 24, ст. 2798,  № 29 (ч. I), ст. 3418, № 
30 (ч. I), ст. 3603, № 48,  т. 5518;  2009,  № 7,  ст. 771,  775,  №  11,  ст. 1367,  № 14,  ст. 1578, ст. 1579, 
№ 26, ст. 3122, ст. 3126, № 45, ст. 5264, № 45, ст. 5264; 2010, № 7, ст. 701,  № 11,  ст. 1169,   № 14 ст. 
1734, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2357,  № 30,  ст. 4009, № 31, ст. 4163, № 50, ст. 6611,  № 52 (ч. 1), ст. 
7004; 2011, № 15, ст. 2039, № 15, ст. 2040, № 19, ст. 2715, № 25, ст. 3533);

4) Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14, № 23, 
ст. 2761, № 29, ст. 3642, № 39, ст. 4539, № 39, ст. 4540, № 51, ст. 6162; 2010, № 31, ст. 4182; 2011, 
№ 17, ст. 2312, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4287, № 30 (ч. 1), ст. 4573, № 30 (ч. 1), ст. 4574, № 49 (ч. 1), 
ст. 7041); 

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 27, ст. 3873, ст. 3880,  № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587) N 49 (ч. 5), ст. 7061);

6) приказом Министерства финансов Свердловской области от 14 января 2009 года № 1 «О по-
рядке ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета» (Собрание законодательства  
Свердловской  области,  2009, № 7, ст. 936;  2010,  № 12 , ст. 1930, № 12-5, ст. 2029;  2011, № 5-5, 
ст. 852, № 12-5, ст. 2194);

7) приказом  Министерства  финансов   Свердловской  области  от  2 марта 2011 года № 58а 
«Об утверждении Порядка ведения учета и хранения документов по исполнению судебных актов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным обязатель-
ствам государственных казенных учреждений Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 3-4, ст. 347, № 7-2, ст. 1230).

16. В целях предоставления государственной услуги суд по просьбе взыскателя либо сам взыскатель 
направляет в министерство по месту открытия должнику лицевых счетов следующие документы:

1) заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя (включая соот-
ветственно лицевой или расчетный счет взыскателя, полное наименование и местонахождение банка, 
БИК, корреспондентский счет (или субсчет) банка (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - органи-
зации), на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию (за исключением 
случаев предъявления судебного приказа). При подписании заявления представителем взыскателя к 
нему прилагается доверенность или нотариально заверенная копия доверенности, или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя;

2) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, под-
лежащих взысканию в валюте Российской Федерации. При направлении на исполнение дубликата 
исполнительного документа к нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия 
определения суда о его выдаче;

3) надлежащим образом заверенная судом копия судебного акта, на основании которого выдан 
исполнительный документ (за исключением случаев предъявления судебного приказа).

17.  Запрещается требовать от взыскателя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктом 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении министерства, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

(Продолжение на 7-й стр.).













































































































































































































































































































































































































































(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

19. Министерство отказывает в предоставлении государственной услуги при наличии следующих 
оснований: 

1) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 16 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Гражданским про-

цессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

3) нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления 
исполнительного документа к исполнению;

4) отсутствие лицевого счета должника, открытого в министерстве;
5) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежащих взыска-

нию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий расчет при исполнении 
исполнительного документа);

6) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию в ино-
странной валюте;

7) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
8) представление судом заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного документа;
9) представление должником (взыскателем) либо судом  документа, отменяющего  судебный акт, 

подлежащий исполнению.
20. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги  является судебный 

акт о приостановлении исполнения требований судебного акта  или  исполнительного документа.
21. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины  или иной 

платы.
22. Срок ожидания взыскателями в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 60 минут.
23. Все обращения (запросы) взыскателей о предоставлении государственной услуги независи-

мо от их формы подлежат регистрации в системе электронного документооборота в течение  дня с 
момента  их поступления в министерство.   

24. Помещение для работников министерства, предоставляющих государственную услугу, должно 
соответствовать следующим требованиям:

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

наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством компьютерной и организационной 

техники, а также канцелярскими принадлежностями;
возможность доступа к системе электронного документооборота министерства, справочным 

правовым системам.
25. Место подачи заявления взыскателя и документов, необходимых для  предоставления государ-

ственной услуги, оборудуется стульями, столом (стойкой), писчей бумагой  и  шариковой  ручкой.
26. Взыскатели имеют возможность  получать  государственную услугу  в  МФЦ.
27. В электронной форме  государственная услуга  не оказывается.

Раздел 3.  Состав, последовательность и  сроки выполнения административных  процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения 

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

1)   прием  документов, направленных  взыскателем (судом) на исполнение;
2)  правовая  экспертиза документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение; 
3)  возврат  взыскателю (в суд) исполнительного документа и приложенных к нему документов;
4) регистрация исполнительных документов в электронном журнале регистрации исполнитель-

ных документов, предусматривающих обращение  взыскания на средства областного бюджета по 
денежным обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской области  (далее 
– журнал регистрации);

5)   уведомление должника о поступлении исполнительного документа; 
6)   исполнение  исполнительного документа;
7) уведомление взыскателя о неисполнении должником исполнительного документа;
8) приостановление (возобновление, отсрочка, рассрочка) исполнения требований судебного 

акта (исполнительного документа). 
29. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 1  к  на-

стоящему  регламенту.
30. Основанием для начала административной процедуры по приему  документов, направленных 

взыскателем (судом) на исполнение, является  поступление  документов взыскателя  (суда) в мини-
стерство.

30.1. Специалист организационного отдела, ответственный за обработку  поступающей в ми-
нистерство корреспонденции, на поступившем заявлении взыскателя (сопроводительном письме 
судебного органа) проставляет регистрационный штамп  министерства с указанием даты приема и 
передает поступившие от взыскателя документы с приложением конвертов в отдел административно-
правовой работы. Ответственный специалист отдела административно-правовой работы на заявлении 
взыскателя проставляет отметку с указанием даты и времени его принятия. 

30.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 60 минут.    
30.3. Результатом административной процедуры является принятие  министерством  документов 

взыскателя (суда).
31. Основанием для начала административной процедуры по правовой экспертизе документов, 

направленных взыскателем (судом) на исполнение, является  передача принятых организационным 
отделом документов взыскателя (суда) в отдел административно-правовой работы.

31.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за проведение право-
вой экспертизы, осуществляет правовую экспертизу документов, направленных  взыскателем (судом) 
на исполнение. 

31.2. Правовая экспертиза  включает  в себя проверку на:
1) наличие всех документов, указанных в пункте 16 настоящего  регламента;
2) соответствие форм исполнительных документов  требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2008 г. № 579 «О бланках исполнительных листов»;
3) правильность заверения судом копий судебных актов, на основании которых выданы испол-

нительные документы (в соответствии с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 29.04.2003 № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроиз-
водству в районном суде», а также Приказом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 
от 25.03.2004 г. № 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах 
Российской Федерации»);

4) соблюдение сроков предъявления исполнительных документов  к  исполнению;
5) соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению исполнительных документов 

и судебных актов Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве»;

6) соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия представителя, требованиям  гражданского  законода-
тельства.

31.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры  по  осуществлению правовой 
экспертизы документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение – два  рабочих дня после 
поступления документов  в министерство.    

31.4. Результатом административной процедуры является регистрация  документа в журнале 
регистрации либо подготовка уведомления о возврате исполнительного документа взыскателю или 
в суд (в случае невозможности  осуществить  возврат  документов взыскателю).

32. Основанием для начала административной процедуры по возврату взыскателю (суду) ис-
полнительного документа и приложенных к нему документов  является выявление несоответствия 
представленных взыскателем (судом) документов требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, а также наличие оснований, указанных в пунктах 3, 3.1. статьи 242.1 Бюд-
жетного кодекса  Российской Федерации.

32.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за  проведение право-
вой экспертизы, при наличии оснований,  указанных в пункте 3, 3.1. статьи 242.1 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, готовит уведомление о возврате исполнительного документа, которое после 
подписания министром финансов (лицом, его замещающим) передает вместе с документами, поступив-
шими на исполнение, в организационный отдел для направления  взыскателю (в суд) заказным письмом 
с уведомлением. Специалист организационного отдела, ответственный за обработку поступающей 
в министерство корреспонденции, на втором экземпляре уведомления о возврате исполнительного 
документа проставляет отметку с указанием даты его принятия.

Формы уведомлений о возврате исполнительного документа приведены в приложениях № 3 и  
№ 4 к настоящему регламенту.

32.2. При поступлении в министерство исполнительных документов,  предусматривающих обраще-
ния взыскания на средства федерального, местного бюджетов, а также коммерческих организаций, 
возврат взыскателю (в суд) исполнительного документа без исполнения, а также приложенных к нему 
документов оформляется сопроводительным письмом министерства, подготовленным специалистом 
отдела административно-правовой работы, ответственным за проведение правовой экспертизы и на-
правленным взыскателю (суду) в порядке, установленном пунктом  32.1. настоящего регламента.

32.3. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю (в суд) хранятся в отделе  
административно-правовой работы в соответствии с номенклатурой  отдела.

32.4. В случае поступления в министерство заявления взыскателя (суда) либо судебного акта об 
отзыве исполнительного документа возврат исполнительного документа со всеми поступившими при-
ложениями взыскателю (в суд) осуществляется  в  порядке, установленном пунктом 32.1 настоящего 
регламента, либо  документы, поступившие на исполнение, передаются взыскателю под роспись 
специалистом отдела административно-правовой работы, ответственным за  проведение правовой 
экспертизы, с указанием на копии уведомления о возврате исполнительного документа даты его 
получения взыскателем.

32.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней  после  
поступления  исполнительного документа в министерство.    

32.6. Результатом административной процедуры является направление  по почте в адрес взыскателя 
(судебного органа) уведомления о возврате исполнительного документа с приложением поступивших 
документов заказным письмом с уведомлением,  либо вручение  указанных  документов взыскателю 
(суду)  нарочным.

33. Основанием для начала административной процедуры по регистрации  исполнительных до-
кументов в журнале регистрации является установление факта соответствия документов, представ-
ленных взыскателем (судом), требованиям  пунктов 1, 2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

33.1. Ответственный специалист отдела административно-правовой работы  осуществляет реги-
страцию  принятого к исполнению исполнительного документа  в  журнале  регистрации, содержащем 
следующие графы:

регистрационный индекс;
дата регистрации исполнительного документа;
дата выдачи исполнительного документа;
номер исполнительного документа в суде;
сведения о взыскании (о  чем исполнительный документ);
наименование должника;
дата взыскания;
сумма взыскания; 
наименование взыскателя;
реквизиты взыскателя;
почтовый (юридический) адрес взыскателя; 
отметка об исполнении;
дополнительные сведения.
Форма журнала  регистрации  приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту. 
33.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение  дня с момента 

поступления исполнительного документа в министерство.    

33.3. Результатом административной процедуры является регистрация принятого к исполнению 
исполнительного документа  в журнале регистрации.

34. Основанием  для начала административной  процедуры  по уведомлению  должника о посту-
плении  исполнительного  документа  является  регистрация  исполнительного документа  в  журнале 
регистрации.  

34.1. Ответственный специалист отдела обслуживания лицевых счетов, получив  исполнительный 
документ и приложенные к нему документы из отдела административно-правовой работы, проставляет 
на копии заявления взыскателя отметку о дате приема документов и готовит уведомление о посту-
плении исполнительного документа по форме согласно приложению № 5 к настоящему регламенту, 
которое после подписания у министра финансов (лица, его замещающего) передает  ответственному 
специалисту организационного отдела для направления  уведомления должнику по почте заказным 
письмом с уведомлением либо ответственному специалисту хозяйственного отдела для вручения 
должнику нарочным.

Второй экземпляр уведомления с отметкой должника о его получении либо документ, удостоверяю-
щий получение должником данного уведомления, подшивается в дело ответственным специалистом 
отдела административно-правовой работы.

34.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней. 
34.3. Результатом административной процедуры является уведомление должника о поступлении 

исполнительного документа в министерство  и о дате его приема к исполнению.  
35. Основанием  для начала административной процедуры по исполнению исполнительного доку-

мента являются поступившие в отдел обслуживания лицевых счетов от должника платежное поручение, 
свидетельствующее о полном (частичном) исполнении  исполнительного документа,  и информация об 
источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны 
быть произведены  расходы областного бюджета по исполнению исполнительного документа.    

35.1. В случае  исполнения  исполнительного документа в полном объеме ответственный специалист 
отдела обслуживания лицевых счетов, получив от должника информацию об источнике образования 
задолженности, о кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны быть произведены 
расходы областного бюджета по исполнению исполнительного документа, и платежное поручение с 
отметкой о проведении операции по перечислению денежных средств  взыскателю, делает отметку 
о размере перечисленной суммы в исполнительном документе, визирует ее у главного бухгалтера и 
передает  сформированное дело в отдел  административно-правовой работы.

35.2. Ответственный специалист отдела административно-правовой работы    передает  исполнитель-
ный документ с сопроводительным письмом министерства  об исполнении исполнительного документа 
министру финансов (лицу, его замещающему) на подписание. После чего передает подписанные до-
кументы  в организационный отдел для направления в суд заказным письмом с уведомлением.    

35.3. В случае неисполнения должником требований исполнительного документа, нарушения сро-
ков, определенных информацией о дате ежемесячной выплаты (если выплаты имеют периодический 
характер), ответственный специалист отдела обслуживания лицевых счетов готовит уведомление 
о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований ис-
полнительного документа по форме согласно приложению № 6 к настоящему регламенту, которое 
после подписания у министра финансов (лица, его замещающего) направляет должнику в порядке, 
установленном пунктом 32.1 настоящего регламента, и одновременно  приостанавливает операции 
на лицевых счетах должника, открытых в министерстве.             

35.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение 3 месяцев со дня 
поступления исполнительного документа в министерство.

35.5. Результатом административной процедуры является полное (частичное) исполнение требо-
ваний  исполнительного документа.

36. Основанием для начала административной процедуры по уведомлению  взыскателя о неиспол-
нении должником исполнительного документа является неисполнение должником исполнительного 
документа в течение трех месяцев со дня его поступления в министерство.

36.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за  проведение право-
вой экспертизы, получив устную информацию от ответственного специалиста отдела обслуживания 
лицевых счетов о неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со 
дня его поступления в министерство, готовит уведомление о неисполнении должником требований 
исполнительного документа  по форме согласно приложению № 7 к настоящему регламенту, ко-
торое после подписания у министра финансов (лица, его замещающего) передает ответственному 
специалисту организационного отдела для направления его взыскателю по почте заказным письмом 
с уведомлением.

36.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 календарных дней.
36.3. Результатом административной процедуры является сообщение  взыскателю о нарушении 

должником трехмесячного срока, установленного статьей 242.4 Бюджетного кодекса РФ, для ис-
полнения  исполнительного документа.

37. Основанием для начала административной процедуры по приостановлению (возобновлению, 
отсрочке, рассрочке) исполнения требований судебного акта (исполнительного документа) является 
поступившая в министерство надлежащим образом заверенная судом копия соответствующего су-
дебного акта, вступившего в законную силу.

37.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за проведение право-
вой экспертизы, при поступлении в министерство надлежащим образом заверенной судом копии судеб-
ного акта о приостановлении (возобновлении, отсрочке, рассрочке) исполнения  судебного акта: 

проставляет соответствующую отметку в журнале регистрации, указывая наименование и дату 
судебного акта  о приостановлении (возобновлении, отсрочке, рассрочке) исполнения  судебного 
акта; 

руководствуется предписаниями, содержащимися в судебном акте о приостановлении (возобнов-
лении, отсрочке, рассрочке) исполнения  судебного акта; 

уведомляет должника о поступлении судебного акта о приостановлении (возобновлении, отсрочке, 
рассрочке) судебного акта.

37.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
37.3. Результатом административной процедуры является приостановление (возобновление, от-

срочка, рассрочка) исполнения судебного акта.
 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

38. Контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется в форме текущего контроля, 
проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги.

39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами министерства положений 
настоящего регламента осуществляют руководители структурных  подразделений министерства, 
ответственных за организацию работы по предоставлению государственной услуги, начальник 
управления правовой  работы государственной службы и финансирования государственных органов, 
заместитель министра финансов,  курирующий  работу управления правовой работы, государственной 
службы и финансирования государственных органов, обеспечивающий руководство деятельностью 
по исполнению судебных актов, а также заместитель министра финансов, курирующий работу отдела 
обслуживания лицевых счетов.

40. Контроль за принятием решений ответственными должностными лицами министерства осу-
ществляет министр финансов.

41. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на 
основании годовых планов работы министерства. 

Внеплановые проверки   проводятся по конкретному обращению взыскателя.
42. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги при-

казом министерства формируется комиссия.
43. По результатам проверок составляются справки о состоянии работы по исполнению судеб-

ных актов с предложениями по ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются приказы 
министерства с предписаниями структурным подразделениям и должностным лицам министерства, 
обязывающими их совершить действия, связанные с устранением нарушений требований настоящего 
регламента и нормативных правовых актов, регулирующих рассмотрение обращений граждан.

44. Персональная ответственность работников министерства устанавливается их должностными 
регламентами и должностными инструкциями в соответствии с требованиями законодательства.

45. Должностные лица министерства несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) 
министерства, а также  его должностных лиц, государственных  гражданских служащих  

46. Решения и действия (бездействие) министерства или его должностных лиц, принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы гражданином 
в досудебном (внесудебном) порядке, если он считает, что в ходе предоставления государственной 
услуги нарушены его права и свободы. 

47. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения министерства или должностных лиц министерства, принятые по обращению гражда-

нина;
2) действия (бездействие) Министерства или должностных лиц министерства, осуществленные в 

ходе предоставления государственной услуги.
48. Жалоба не рассматривается министерством по существу и ответ на нее не дается в случае, 

если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;
2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба  в течение семи  дней со дня реги-

страции возвращается гражданину, ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

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

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

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

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

49. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы в министерство в ходе личного приема заявителя, в форме электронного документа или 
письменной форме.

50. Взыскатель  вправе  обратиться в министерство за получением информации  и  копий  ранее  
представленных им документов, необходимых для обоснования  и рассмотрения  жалобы.

51. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра финансов, руководителя 
структурного подразделения, государственного гражданского служащего подается в министерство 
и адресуется министру финансов (лицу, его замещающему).

52. Жалоба на решения, действия (бездействие) министерства или министра финансов направляется 
в Правительство Свердловской области – Председателю Правительства Свердловской области.

53. Жалоба, поступившая в министерство, рассматривается в течение 15  рабочих дней со дня 
регистрации в министерстве.

54. По результатам рассмотрения жалобы министром финансов (лицом, его замещающим) при-
нимается решение об удовлетворении либо частичном удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в их удовлетворении с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,   направляется заявителю.

Приложение № 1
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством финансов Свердловской области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение 
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений


 

 
 
 




 























 















 











Приложение № 2
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством  финансов Свердловской  области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений

Приложение № 3
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством финансов Свердловской области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений

На бланке Министерства финансов                                                                        
Свердловской области                                                                                                       
от   «____»  ________ 20____ г. №  ____

__________________________________________
(Ф.И.О. и адрес взыскателя - физического лица /
__________________________________________
наименование и адрес взыскателя - юридического лица)
 __________________________________________
                        
__________________________________________

Уведомление 
о возврате исполнительного документа

Министерство   финансов   Свердловской  области  возвращает   исполнительный  документ 

серия________ № __________, выданный  «____»  ____________  20___ г. ___________
_______________________________________________________________________

(наименование  судебного  органа,  выдавшего исполнительный документ)

______________________________________________,   на  основании _____________
_______________________________________________________________________,

(наименование акта  судебного органа, дата, №  дела, по которому  он  вынесен)

предусматривающий взыскание с ______________________________________________
      (должник)

в пользу ______________________,  в связи  ___________________________________
  (взыскатель)   (причина возврата: пункт 3 статьи 242.1 

_______________________________________________________________________.
Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на _______ л.

Министр финансов 
Свердловской области  ____________  ____________________
(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством финансов Свердловской области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений

На бланке Министерства финансов                                                          
Свердловской области  
от «____»  _________ 20__ г. №  _______                          

_________________________________________
(наименование  и  адрес 
_________________________________________
суда)

Уведомление 
о возврате исполнительного документа

Министерство   финансов   Свердловской  области  возвращает   исполнительный  документ 

серия________ № __________, выданный  «____»  ____________  20___ г. ___________
_______________________________________________________________________

(наименование  судебного  органа,  выдавшего исполнительный документ)

______________________________________________,   на  основании _____________
_______________________________________________________________________,

(наименование акта  судебного органа, дата, №  дела, по которому  он  вынесен)

предусматривающий взыскание с ______________________________________________
      (должник)

в пользу ______________________,  в связи  ___________________________________
  (взыскатель)   (причина возврата: 

_______________________________________________________________________.
пункт  3.1 статьи 242.1 Бюджетного кодекса РФ)

Приложение: на _______ л.

Министр финансов 
Свердловской области  ____________  ____________________
(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

(Окончание на 8-й стр.).
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Приложение № 5
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством финансов Свердловской области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений

     
На бланке Министерства финансов                                                
Свердловской области                                                                                
от  «____»  _________ 20__ г.  №  ______ 

_________________________________                                                                         
(наименование и адрес должника)

_________________________________

Уведомление 
о поступлении исполнительного документа

Министерство финансов  Свердловской  области    уведомляет  Вас  о   поступлении    в министер-
ство  «_____»_________ г.    исполнительного    документа   серия______№ _______,   выданного
«______»__________г. , _____________________________________________________,

   (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего      взыскание с _______________________  в   сумме 
___________________ руб.

                                                                                                     (должник)                                                                      
в пользу ________________ и необходимости  представления  в соответствии с требованиями  
           (взыскатель)  

п. 3 ст. 242.4 Бюджетного  кодекса РФ не позднее «_____» ______ г. следующих документов:
письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности, а при образовании 

задолженности в результате деятельности должника, финансируемой из бюджета, о кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по 
исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе, применительно к бюджетной 
классификации Российской Федерации текущего финансового года;

платежного поручения на перечисление в установленном порядке средств в размере полного либо 
частичного исполнения требований исполнительного документа;

при отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств (бюд-
жетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполнения ис-
полнительного документа заверенную копию запроса-требования органу государственной власти, 
осуществляющему  бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств област-
ного бюджета в ведении которого находится должник о необходимости выделения дополнительных 
лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования 
расходов в целях исполнения  исполнительного документа.

Приложения: копия судебного акта на  ____ листах;
  копия  заявления взыскателя  на ____ листах.

Министр финансов 
Свердловской области  ____________  ____________________
(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

линия отрыва
РАСПИСКА 1

должника о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа
от    «_____»     _____________    200___    г.  №  _________

Должность   _______________  ____________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)

      

     

Приложение № 6
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством финансов Свердловской области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений

На бланке Министерства финансов      
Свердловской области
от  «____»  ________ 20___ г. № ____
                                                           

_________________________________
(наименование и адрес должника /  
_________________________________
наименование и  адрес
_________________________________
структурных (обособленных) 
_________________________________
подразделений  должника)                                      

Копия:____________________________
(наименование органа исполнительной 
_________________________________
власти, осуществляющего  полномочия
_________________________________
главного распорядителя (распорядителя)
_________________________________
средств областного бюджета, в ведении 
_________________________________
которого находится должник) 

Уведомление 
о приостановлении операций по расходованию средств в связи 

с неисполнением требований исполнительного документа

В связи с нарушением _______________________________________________________
   (наименование должника по исполнительному документу)

пункта  3   ст. 242.4   Бюджетного   кодекса   РФ,   (п. 6  ст.  242.4  БК РФ,   п. 7 ст. 242.4  БК РФ)  при 
исполнении  требований  исполнительного  документа  серия___№ ___,  выданного «___»____ г.

_______________________________________________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего      взыскание   с ________________     в     сумме ______________ руб.
               (должник)       
в   пользу _______________   сообщаем,   что    осуществление  операций   по    расходованию
            (взыскатель) 
средств с лицевых счетов должника приостановлены до момента устранения нарушений (за ис-

ключением операций по исполнению исполнительных документов).

Министр финансов 
Свердловской области  ____________  ____________________
(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному  регламенту  предоставления
Министерством финансов Свердловской области
государственной услуги по организации  исполнения
судебных актов,  предусматривающих обращение
взыскания на средства областного бюджета  по денежным
обязательствам государственных  казенных  учреждений

На бланке Министерства финансов                                            
Свердловской области  
от  «____»  ________ 20____ г.  № _____

_____________________________________
(наименование  и адрес взыскателя –
юридического лица / 
_____________________________________
Ф.И.О. и адрес взыскателя - физического лица)

Уведомление 
о  неисполнении  должником  требований  исполнительного документа

В   связи   с    истечением    «______»_______20____ г.   трехмесячного срока исполнения исполни-
тельного   документа    серия_______№_______,   выданного «____»  ____________  20___ г.

_______________________________________________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

предусматривающего   взыскание    с ______________ в   сумме __________ руб.   в    пользу 
            (должник) 
____________________________________, и  неисполнением  должником  содержащихся  
 (взыскатель)
в   нем   требований   сообщаем   Вам   о   возможности  отзыва   исполнительного   документа    и  

предъявления   исковых   требований   по   неисполненному  исполнительному  документу к органу 
государственной  власти,  осуществляющему  бюджетные  полномочия  главного   распорядителя 
(распорядителя) средств   областного   бюджета,   в   ведении    которого   находится   должник -

________________________________________________________________________
   (наименование  и  адрес   органа  государственной  власти,  осуществляющего бюджетные  полномочия   

_______________________________________________________________________.  
главного   распорядителя (распорядителя)  средств  областного  бюджета,  в  ведении   которого   находится  

должник).

Для отзыва исполнительного документа Вам необходимо направить в Министерство финансов 
Свердловской области  заявление  об  отзыве исполнительного документа.

Министр финансов 
Свердловской области  ____________  ____________________
(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на 6—7-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

29 мая 2012 года      №  173
г. Екатеринбург

Об утверждении  Административного регламента предоставления 
Министерством финансов Свердловской области  государственной услуги   

по организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства государственных бюджетных  учреждений   

Свердловской области 
В соответствии пунктом 4 Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением  Правительства Свердловской  
области  от  16.11.2011 г. № 1576-ПП  («Областная газета»,  2011, 25 ноября, № 441-442),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Министерством финансов Свердлов-

ской области государственной услуги по организации  исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных  учреждений Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности  ми-
нистра финансов Свердловской области  Колтонюка К.А.

3. Настоящий  приказ  опубликовать  в «Областной газете».
И.о. министра  финансов      К.А.  Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов 
Свердловской области 
от 29 мая 2012 г.  №  173

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МИНИСТЕРСТВОМ  ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

БЮДЖЕТНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления  Министерством финансов Свердловской об-
ласти государственной услуги по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
(далее – регламент), разработан в целях повышения эффективности и результативности организации 
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области (далее – государственная услуга).

2. Настоящий регламент определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Министерства финансов Свердловской области, а также порядок взаимодействия Ми-
нистерства финансов Свердловской области и его должностных лиц со взыскателем либо предста-
вителем взыскателя, должниками, органами судебной власти, а также другими организациями при 
предоставлении Министерством финансов Свердловской области государственной услуги.

3. В качестве заявителей выступают физические и юридические лица, а также их представители 
(далее – взыскатели) в порядке, установленном пунктом 2 части 20 статьи 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) 
учреждений».

4. Место нахождения Министерства финансов Свердловской области: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 34.
Почтовый адрес Министерства финансов Свердловской области: Ленина проспект, д. 34, г. Ека-

теринбург, 620075. 
Адрес электронной почты: e-mail: depin@mfural.ru.
Адрес официального сайта Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет: www.

minin.midural.ru.
Телефоны Министерства финансов Свердловской области:
(343) 371- 09- 60 - приемная министра финансов Колтонюка К.А.;
(343) 371- 65- 00 - факс;
(343) 371- 27- 49  -  организационный отдел;
(343) 359-85-82 - отдел административно-правовой и договорной работы (далее-отдел  

административно-правовой работы);
(343) 356-18- 49 – отдел обслуживания лицевых счетов.
График  работы Министерства финансов Свердловской области:
Понедельник - четверг: 9.00 - 12.45, 13.30 - 18.00.
Пятница: 9.00 - 12.45, 13.30 - 16.45.
5. Взыскатели могут получить информацию по вопросам предоставления государственной услу-

ги:
по телефонам Министерства финансов Свердловской области;
путем направления письменного обращения почтой или передачей его непосредственно в Мини-

стерства финансов Свердловской области;
путем направления письменного обращения электронной почтой;
при личном обращении;
путем ознакомления с информацией на информационном стенде Министерства финансов Сверд-

ловской области;
на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области в сети Интернет в разделе 

«Информация для взыскателей»;
на портале государственных услуг (функций) Свердловской области.
6. При поступлении в Министерство финансов Свердловской области  письменного обращения 

взыскателя по вопросам, связанным с исполнением  исполнительного документа, ответ на него 
направляется почтой в адрес взыскателя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения. 

В исключительных случаях, министр финансов (лицо, его замещающее)  или уполномоченное 
на то лицо вправе продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 30 дней, с одновременным 
уведомлением взыскателя о продлении срока рассмотрения его обращения.

7. При осуществлении консультирования по телефону специалисты отдела административно-
правовой работы, ответственные за учет, регистрацию и хранение исполнительных документов, в 
соответствии с поступившим запросом, предоставляют информацию о:

1) входящем номере, под которым зарегистрировано письменное обращение по вопросам ис-
полнения судебного акта;

2) ходе исполнения исполнительного документа, направленного на исполнение, о сроках его 
исполнения;

3) нормативных актах по вопросам исполнения судебных актов (наименование, номер, дата при-
нятия нормативного правового акта);

4) процедуре принятия от взыскателя либо суда исполнительного документа и иных необходимых 
для исполнения судебных актов документов, установленных настоящим  регламентом;

5) месте размещения на официальном сайте Министерства финансов Свердловской области 
справочных материалов по вопросам исполнения судебных актов;

6) почтовом  и электронном адресе, контактных телефонах Министерства финансов Свердловской 
области;

7) порядке обжалования действий (бездействия) и решений Министерства финансов Свердловской 
области, осуществляемых и принимаемых в ходе  предоставления  государственной услуги.

Иные вопросы рассматриваются Министерством финансов Свердловской области  только на 
основании соответствующего письменного обращения.

При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специалисты отделов Мини-
стерства финансов Свердловской области (административно-правовой работы, обслуживания лицевых 
счетов и организационный), ответственные за прием, учет, регистрацию и хранение исполнительных 
документов, соблюдают правила деловой этики.

8. На информационном стенде в фойе перед входом в Министерство финансов Свердловской об-
ласти  размещается: текст регламента c приложениями; примерные образцы заявлений взыскателей 
(физического/юридического лица); блок-схема предоставления государственной услуги; перечень 
бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Свердловской 
области.  

9. Информация о предоставлении Министерством финансов Свердловской области государ-
ственной услуги по организации исполнения судебных актов, а также текст  регламента со всеми 
приложениями размещается на официальном сайте Министерства  финансов   Свердловской  области  
в  сети  Интернет:  

www. minin.midural.ru  в разделе «Информация для взыскателей».

Раздел 2. Cтандарт  предоставления государственной услуги

10. Наименование государственной услуги - организация исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области.

11. Государственную услугу предоставляет Министерство финансов Свердловской области (да-
лее – министерство). 

При предоставлении государственной услуги министерство осуществляет взаимодействие с 
судебными органами.

12. Запрещается требовать от взыскателя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Свердловской области. 

13. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

14. Результатом предоставления государственной услуги является:
перечисление взыскателю денежных средств, указанных в исполнительном документе;
возврат взыскателю или суду без исполнения направленных документов при наличии оснований, 

установленных пунктами 3, 4 статьи 30 Федерального закона  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

 Процедура предоставления государственной услуги завершается направлением исполнительного 
документа с отметкой о размере перечисленной суммы в суд, его выдавший.

15. Государственная  услуга  предоставляется  в следующие сроки:
при достаточности  денежных средств у должника - в течение тридцати  рабочих дней со дня по-

лучения должником уведомления о поступлении исполнительного документа;
при недостаточности денежных средств - в течение трех месяцев со дня поступления исполнитель-

ного документа в министерство;
при    поступлении   денежных  средств  на  определенный  должником лицевой 
счет - не позднее следующего рабочего дня после дня  их поступления.
при осуществлении выплат, имеющих периодический характер, - в день, определенной информа-

цией о дате ежемесячной выплаты по исполнительному документу. 
Предоставление  государственной услуги может быть приостановлено на срок, указанный в акте 

о приостановлении исполнения судебного акта, поступившем в министерство  из суда либо от взы-
скателя  или  должника.

16. Предоставление государственной услуги  осуществляется в соответствии с:
1) Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 1998, № 31, ст. 3823; 1999, № 28, ст. 3492; 2000, № 1(часть 1), ст. 10, N 32, ст. 3339; 2001, № 1(часть 
1), ст. 2, № 33, ст. 3429,  № 53 (ч. 1), ст. 5030; 2002, № 22, ст. 2026, № 52 (ч. 1),  ст. 5132;  2003, 

№ 28, ст. 2886, ст. 2892, № 46, ст. 4443, ст. 4444, № 50, ст. 4844, № 52 (ч. 2), ст. 5038; 2004, 
№ 34, ст. 3526, ст. 3535, № 52 (часть 1), ст. 5277, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, 
№ 27, ст. 2717, № 52, ст. 5572, ст. 5589, ст. 5602; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9, № 2, ст. 171, № 6, ст. 
636, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5503, ст. 5504; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 
28, № 17, ст. 1929, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424, № 46, ст. 5553, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 
1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), ст. 3597, N 30 (ч. 2), ст. 3617, N 48, ст. 5500, № 49, ст. 5723, № 52 (ч. 1), 
ст. 6236;   2009, № 1, ст. 10, № 7, ст. 785, № 29, ст. 3582, ст. 3618, ст. 3629, № 30, ст. 3739, № 
39, ст. 4532,  № 48, ст. 5711, № 48, ст. 5733, № 51, ст. 6151, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 18, 
ст. 2145, № 19, ст. 2291, ст. 2293,  № 21,  ст.  2524,  №  31,  ст. 4185,  №  31, ст.  4192, №  31, ст. 
4198, №  40, ст.  4969, № 40,  ст. 4971,  № 46,  ст. 5918,  №  49, ст. 6409;  2011,  № 1, ст. 14, №  
15, ст. 2041, № 27, ст. 3873);

2) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3216, ст. 3282;  №  45,  ст.  4377;  2005,  № 14,  ст. 1210,   № 
48,  ст. 5123, № 48, 5123; 2006,  № 1,  ст. 8,  №  15, ст. 1643; 2007, №  41, ст. 4845;  2008,  № 13,  ст. 
1352, № 18, ст. 1941, № 24, ст. 2798, № 30 (ч. 1), ст. 3594, № 49, ст. 5727; 2009, № 14, ст. 1578,  №  
26, ст. 3122, №  29, ст. 3642; 2010, №  11, ст. 1169;  № 18, ст. 2145, № 31, ст. 4163, № 31, ст. 4197, № 
52 (ч. 1), ст. 6994; 2011, № 15, ст. 2038, № 29, ст. 4291, № 29, ст. 4301);

3) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2003, № 27 (ч. I), ст. 270,  № 30,  ст. 3101; 2004,  № 5, 
ст. 403, № 9,  ст. 831, № 24, ст. 2335, № 31, ст. 3230, № 45, ст. 4377; 2005, № 1 (ч. I), ст. 20, № 30 (ч. 
I), ст. 3104; 2006, № 1, ст. 8, № 3, ст. 337,  № 45, ст. 4738, № 50, ст. 5303; 2007,   № 30, ст. 3988, № 31, 
ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084,  № 50, ст. 6243; 2008, № 24, ст. 2798,  № 29 (ч. I), ст. 3418, № 
30 (ч. I), ст. 3603, № 48,  т. 5518;  2009,  № 7,  ст. 771, 775, №  11, ст. 1367,  № 14, ст. 1578, ст. 1579, 
№ 26, ст. 3122, ст. 3126, № 45, ст. 5264, № 45, ст. 5264; 2010, № 7, ст. 701,  № 11,  ст. 1169,   № 14 ст. 
1734, № 18, ст. 2145, № 19, ст. 2357,  № 30,  ст. 4009, № 31, ст. 4163, № 50, ст. 6611,  № 52 (ч. 1), ст. 
7004; 2011, № 15, ст. 2039, № 15, ст. 2040, № 19, ст. 2715, № 25, ст. 3533);

4) Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 1, ст. 14, № 23, 
ст. 2761, № 29, ст. 3642, № 39, ст. 4539, № 39, ст. 4540, № 51, ст. 6162; 2010, № 31, ст. 4182; 2011, 
№ 17, ст. 2312, № 27, ст. 3873, № 29, ст. 4287, № 30 (ч. 1), ст. 4573, № 30 (ч. 1), ст. 4574, № 49 (ч. 1), 
ст. 7041); 

5) Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения  государ-
ственных (муниципальных) учреждений» (Собрание законодательства  РФ,  2010, № 19, ст. 229,  № 
31, ст. 4209,  № 46 ст. 5918,  №  49, ст. 6409,  2011, № 7, ст. 900,  № 30 (ч. 1),  ст. 4587, 

№ 49 (ч. 1), ст. 7039);
6) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 31, ст. 4179; 
2011, № 27, ст. 3873, ст. 3880,  № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587);

7) приказом Министерства финансов Свердловской области от 14 января 2009 года № 1 «О по-
рядке ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета» (Собрание   законодательства   
Свердловской   области,  2009,  №  7,  ст. 936;  2010, № 12, ст. 1930, № 12-5, ст. 2029;  2011, № 5-5, 
ст. 852, № 12-5, ст. 2194);

8) приказом  Министерства  финансов  Свердловской  области  от   1 марта 2011 года № 57а 
«Об утверждении Порядка ведения учета и хранения документов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской области, и иных до-
кументов, связанных с их исполнением» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 3- 4, ст. 347, № 7-2, ст. 1230).

17. В целях предоставления государственной услуги, суд по просьбе взыскателя, либо сам 
взыскатель направляет в министерство по месту открытия должнику лицевых счетов следующие 
документы:

1) заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя (включая соответ-
ственно лицевой или расчетный счет взыскателя, полное наименование и местонахождение банка, БИК, 
корреспондентский счет (или субсчет) банка (ИНН, КПП взыскателя - для взыскателя - организации), 
на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию (за исключением случаев 
предъявления судебного приказа). При подписании заявления представителем взыскателя к нему 
прилагается доверенность, или нотариально заверенная копия доверенности, или иной документ, 
удостоверяющий полномочия представителя;

2) исполнительный документ (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, под-
лежащих взысканию в валюте Российской Федерации. При направлении на исполнение дубликата 
исполнительного документа к нему прилагается надлежащим образом заверенная судом копия 
определения суда о его выдаче.

18.  Запрещается требовать от взыскателя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено пунктами 1, 2 части 20 статьи 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правого положения  государственных (муниципальных) 
учреждений».

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении министерства, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для  предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

20. Министерство отказывает взыскателю в предоставлении государственной услуги  при  наличии  
следующих оснований:

1) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 17 настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным Гражданским про-

цессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

3) отсутствие лицевого счета должника  в министерстве;
4) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежащих взыска-

нию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий расчет при исполнении 
исполнительного документа);

5) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию в ино-
странной валюте;

6) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
7) представление судом заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного документа;
8) представление должником (взыскателем) либо судом  документа, отменяющего  судебный акт, 

подлежащий исполнению;
9) нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению.
21. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги  является судебный 

акт о приостановлении исполнения требований судебного акта  или  исполнительного документа.
22. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины  или иной 

платы.
23. Срок ожидания взыскателями в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 60 минут.
24. Все обращения (запросы) взыскателей о предоставлении государственной услуги независи-

мо от их формы подлежат регистрации в системе электронного документооборота в течение  дня с 
момента  их поступления в министерство.   

25. Помещение для работников министерства, предоставляющих государственную услугу, должно 
соответствовать следующим требованиям:

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

наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством компьютерной и организационной 

техники, а также канцелярскими принадлежностями;
возможность доступа к системе электронного документооборота министерства, справочным 

правовым системам.
26. Место подачи заявления взыскателя и документов, необходимых для  предоставления государ-

ственной услуги, оборудуется стульями, столом (стойкой), писчей бумагой  и  шариковой  ручкой.
27. В электронной форме  государственная услуга  не оказывается.

Раздел 3.  Состав, последовательность и  сроки выполнения административных  процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения 

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

1)   прием  документов, направленных  взыскателем (судом) на исполнение; 
2)  правовая  экспертиза документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение; 
3)  возврат  взыскателю (в суд) исполнительного документа и приложенных к нему документов;
4) регистрация исполнительных документов в электронном журнале регистрации исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области (далее – журнал регистрации);

5)   уведомление должника о поступлении исполнительного документа; 
6)   исполнение  исполнительного документа;
7) уведомление взыскателя о неисполнении должником исполнительного документа;
8) приостановление (возобновление, отсрочка, рассрочка) исполнения требований судебного 

акта (исполнительного документа). 
29. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении № 1  к  на-

стоящему  регламенту.
30. Основанием для начала административной процедуры по приему  документов, направленных  

взыскателем (судом) на исполнение, является  поступление  документов взыскателя  (суда) в мини-
стерство.

30.1. Специалист организационного отдела, ответственный за обработку  поступающей в ми-
нистерство корреспонденции, на поступившем заявлении взыскателя (сопроводительном письме 
судебного органа) проставляет регистрационный штамп  министерства с указанием даты приема и 
передает поступившие от взыскателя документы с приложением конвертов в отдел административно-
правовой работы. Ответственный специалист отдела административно-правовой работы на заявлении 
взыскателя проставляет отметку с указанием даты и времени его принятия. 

30.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 60 минут.    
30.3. Результатом административной процедуры является принятие  министерством  документов 

взыскателя (суда).
31. Основанием для начала административной процедуры по правовой экспертизе документов, 

направленных взыскателем (судом) на исполнение, является передача принятых организационным 
отделом документов взыскателя (суда) в отдел административно-правовой работы.

31.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за выполнение админи-
стративной процедуры, осуществляет правовую экспертизу  документов, направленных  взыскателем 
(судом) на исполнение. 

31.2. Правовая экспертиза  включает  в себя проверку на:
1) наличие всех документов, указанных в пункте 17 настоящего  регламента;
2) соответствие форм исполнительных документов  требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2008 г. № 579 «О бланках исполнительных листов»;
3) правильность заверения судом копий судебных актов, на основании которых выданы испол-

нительные документы (в соответствии с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 29.04.2003 г. № 36 «Об утверждении Инструкции по судебному дело-
производству в районном суде», а также   Приказом   Высшего   Арбитражного   суда   Российской   
Федерации   от  25.03.2004 г. № 27 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных 
судах Российской Федерации»);

4) соблюдение сроков предъявления исполнительных документов  к  исполнению;

(Продолжение на 9-й стр.).

1 Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с нарочным.
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5) соблюдение других требований, предъявляемых к оформлению исполнительных документов 
и судебных актов Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об исполнительном 
производстве»;

6) соответствие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного 
документа, удостоверяющего полномочия представителя, требованиям  гражданского  законода-
тельства.

31.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры  по  осуществлению правовой 
экспертизы документов, направленных взыскателем (судом) на исполнение – два  рабочих дня после 
поступления документов  в министерство.    

31.4. Результатом административной процедуры является регистрация  документа в журнале 
регистрации либо подготовка уведомления о возврате исполнительного документа взыскателю или 
в суд (в случае невозможности  осуществить  возврат  документов взыскателю).

32. Основанием для начала административной процедуры по возврату взыскателю (суду) ис-
полнительного документа и приложенных к нему документов  является выявление несоответствия 
представленных взыскателем (судом) документов требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, а также наличие оснований, установленных пунктами 3, 4 части 20 статьи 30 
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого положения  государственных 
(муниципальных) учреждений».

32.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за  проведение 
правовой экспертизы, при наличии оснований,  указанных в пункте 30 настоящего регламента, го-
товит уведомление о возврате исполнительного документа, которое после подписания министром 
финансов (лицом, его замещающим), передает вместе с документами, поступившими на исполнение, 
в организационный отдел для направления  взыскателю (в суд) заказным письмом с уведомлением. 
Специалист организационного отдела, ответственный за обработку поступающей в министерство 
корреспонденции, на втором экземпляре уведомления о возврате исполнительного документа про-
ставляет отметку с указанием даты его принятия.

32.2. Копии документов, подлежащих возврату взыскателю (в суд) хранятся в отделе  
административно-правовой работы в соответствии с номенклатурой  отдела.

32.3. В случае поступления в министерство заявления взыскателя (суда) либо судебного акта об 
отзыве исполнительного документа возврат исполнительного документа со всеми поступившими при-
ложениями взыскателю (в суд) осуществляется  в  порядке, установленном пунктом 32.1 настоящего 
регламента, либо  документы, поступившие на исполнение, передаются взыскателю под роспись 
специалистом отдела административно-правовой работы, ответственным за  проведение правовой 
экспертизы, с указанием на копии уведомления о возврате исполнительного документа даты его 
получения взыскателем.

32.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней  после  
получения  министерством   исполнительного документа.    

32.5. Результатом административной процедуры является направление по почте в адрес взыскателя 
(судебного органа) уведомления о возврате исполнительного документа с приложением поступивших 
документов заказным письмом с уведомлением,  либо вручение  указанных  документов взыскателю 
нарочным.

33. Основанием для начала административной процедуры по регистрации  исполнительных доку-
ментов в журнале регистрации является установление факта соответствия документов, представленных 
взыскателем (судом), требованиям  пунктов 1, 2 части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 г.  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) учреждений».

33.1. Ответственный специалист отдела административно-правовой работы  осуществляет реги-
страцию  принятого к исполнению исполнительного документа  в  журнале  регистрации, содержащем 
следующие графы:

порядковый  номер; 
дата предъявления  исполнительного документа на исполнение;
сведения об исполнительном документе (серия, номер; дата выдачи; наименование судебного 

органа);
наименование должника;
наименование взыскателя, судебного органа, предъявившего исполнительный документ;
банковские реквизиты, адрес взыскателя;
сумма взыскиваемая по исполнительному документу; 
уведомление о поступлении исполнительного документа/о возобновлении исполнения  испол-

нительного документа;
дата вручения уведомления должнику;
приостановление и возобновление операций на лицевых счетах;
уведомление о неисполнении должником требований исполнительного документа;
отметка об исполнении;
возврат исполнительного документа/передача исполнительного документа;
приостановление исполнения исполнительного документа;
возобновление исполнения исполнительного документа.
Форма журнала  регистрации  приведена в приложении № 2 к настоящему регламенту. 
33.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение  дня с момента  

поступления исполнительного документа в министерство.    
33.3. Результатом административной процедуры является регистрация принятого к исполнению 

исполнительного документа  в журнале регистрации.
34. Основанием административной  процедуры  по уведомлению  должника о поступлении  исполни-

тельного  документа  является  регистрация  исполнительного документа  в  журнале регистрации.  
34.1. Ответственный специалист отдела обслуживания лицевых счетов, получив исполнительный 

документ и приложенные к нему документы из отдела административно-правовой работы, про-
ставляет на копии заявления взыскателя отметку о дате приема документов и готовит уведомление 
о поступлении исполнительного документа по форме согласно приложению № 4 к настоящему ре-
гламенту, которое после подписания у министра (лица, его замещающего) передает  ответственному 
специалисту организационного отдела для направления уведомления должнику по почте заказным 
письмом с уведомлением либо ответственному специалисту хозяйственного отдела для вручения 
должнику нарочным.

Второй экземпляр уведомления с отметкой должника о его получении либо документ, удостове-
ряющий получение должником данного уведомления, хранится   в деле ответственным специалистом 
отдела административно-правовой работы.

34.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 рабочих дней. 
34.3. Результатом административной процедуры является уведомление должника о поступлении 

исполнительного документа в министерство  и о дате его приема к исполнению.  
35. Основанием  для начала административной процедуры по исполнению исполнительного доку-

мента является поступившие в отдел обслуживания лицевых счетов от должника платежное поручение, 
свидетельствующее о полном (частичном) исполнении  исполнительного документа,  и информация об 
источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классификации РФ, по которым должны 
быть произведены  расходы областного бюджета по исполнению исполнительного документа.    

35.1. Если в заявлении указаны неверные реквизиты банковского счета взыскателя, специалист 
отдела административно-правовой работы, ответственный за  проведение правовой экспертизы, 
готовит уведомление о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя, не 
позднее рабочего дня за днем поступления соответствующей информации согласно приложению  
№ 5 к настоящему регламенту.

В случае  непредставления  взыскателем  в течение 30 дней со дня  получения уведомления о пред-
ставлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя специалист отдела административно-
правовой работы, ответственный за  проведение правовой экспертизы, возвращает  взыскателю 
документы, поступившие на исполнение,  в  порядке, установленном пунктом  32.1  настоящего 
регламента. 

35.2.  При  исполнении  исполнительного документа в полном объеме ответственный специалист 
отдела обслуживания лицевых счетов делает отметку о размере перечисленной суммы в исполни-
тельном документе, визирует ее у главного бухгалтера и передает  сформированное дело в отдел 
административно-правовой работы.

35.3. Ответственный специалист отдела административно-правовой работы    передает исполни-
тельный документ с сопроводительным письмом об исполнении исполнительного документа министру 
(лицу, его замещающему) на подписание. После чего передает подписанные документы  в организа-
ционный отдел для направления в суд заказным письмом с уведомлением.  

35.4. В случае неисполнения должником требований исполнительного документа, нарушения сро-
ков, определенных информацией о дате ежемесячной выплаты (если выплаты имеют периодический 
характер), ответственный специалист отдела обслуживания лицевых счетов готовит уведомление о 
приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением требований испол-
нительного документа по форме согласно приложению № 6 к настоящему регламенту, направляет 
его в порядке, установленном  пунктом настоящего регламента,  и одновременно  приостанавливает 
операции  на лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в министерстве.             

35.5. Подготовленное  уведомление, после подписания у министра (лица, его замещающего) 
специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за проведение правовой 
экспертизы,  передает ответственному специалисту организационного отдела для направления его 
взыскателю по почте заказным письмом с уведомлением.

35.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – в течение 3 месяцев со дня 
поступления исполнительного документа в министерство.

35.7. Результатом административной процедуры является полное (частичное) исполнение требо-
ваний  исполнительного документа.

36. Основанием  административной процедуры по уведомлению  взыскателя о неисполнении долж-
ником исполнительного документа является неисполнение должником исполнительного документа 
в течение трех месяцев со дня его поступления в министерство.

36.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за  проведение право-
вой экспертизы, получив устную информацию от ответственного специалиста отдела обслуживания 
лицевых счетов о неисполнении должником требований исполнительного документа в течение трех 
месяцев со дня его поступления в министерство, готовит уведомление о неисполнении должником 
требований исполнительного документа по форме согласно приложению № 7 к настоящему регла-
менту, которое после подписания у министра (лица, его замещающего) передает ответственному 
специалисту организационного отдела для направления его взыскателю по почте заказным письмом 
с уведомлением.

36.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 календарных дней.
36.3. Результатом административной процедуры является сообщение  взыскателю о нарушении 

должником трехмесячного срока, установленного пунктом 11 части 20 статьи 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правого положения государственных (муниципальных) 
учреждений» для исполнения  исполнительного документа, и предложение об отзыве  исполнитель-
ного  документа для обращения взыскания на имущество должника в соответствии с Федеральным 
законом от 02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве».

37. Основанием административной процедуры по приостановлению (возобновлению, отсрочке, 
рассрочке) исполнения требований судебного акта  является поступившая в министерство надлежащим 
образом заверенная судом копия соответствующего судебного акта, вступившего в законную силу.

37.1. Специалист отдела административно-правовой работы, ответственный за проведение право-
вой экспертизы, при поступлении в министерство надлежащим образом заверенной судом копии судеб-
ного акта о приостановлении (возобновлении, отсрочке, рассрочке) исполнения  судебного акта: 

проставляет соответствующую отметку в журнале учета регистрации исполнительных документов, 
указывая наименование и дату судебного акта  о приостановлении (возобновлении, отсрочке, рас-
срочке) исполнения  судебного акта; 

руководствуется предписаниями, содержащимися в судебном акте о приостановлении (возобнов-
лении, отсрочке, рассрочке) исполнения  судебного акта; 

уведомляет должника о поступлении судебного акта о приостановлении (возобновлении, отсрочке, 
рассрочке) судебного акта.

37.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
37.3. Результатом административной процедуры является приостановление (возобновление, от-

срочка, рассрочка) исполнения судебного акта.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

38. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами министерства положений 
настоящего регламента осуществляют начальники  отделов, ответственных за организацию работы 

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

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)

по предоставлению государственной услуги, начальник управления правовой  работы государствен-
ной службы и финансирования государственных органов, а также заместитель министра финансов,  
контролирующий  работу управления правовой работы, государственной  службы и финансирования 
государственных органов, обеспечивающий руководство деятельностью по исполнению судебных 
актов.

39. Контроль за принятием решений ответственными должностными лицами министерства осу-
ществляет министр финансов.

40. Государственные служащие, ответственные в соответствии с должностными регламентами 
за исполнение судебных актов, несут дисциплинарную ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение по их вине возложенных на них должностных обязанностей, связанных с 
исполнением судебных актов.

41. Проверки  могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановые проверки  могут осуществляться  
по конкретному обращению взыскателя.

42. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав взыскателей, к 
виновным лицам применяются меры дисциплинарной ответственности.

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) 
министерства, а также  его должностных лиц, государственных  гражданских служащих  

43. Решения и действия (бездействие) министерства или его должностных лиц, принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, могут быть обжалованы гражданином 
в досудебном (внесудебном) порядке, если он считает, что в ходе предоставления государственной 
услуги нарушены его права и свободы. 

44. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения министерства или должностных лиц министерства, принятые по обращению гражда-

нина;
2) действия (бездействие) министерства или должностных лиц министерства, осуществленные в 

ходе предоставления государственной услуги.
45. Жалоба не рассматривается министерством по существу и ответ на нее не дается в случае, 

если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;
2) в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба  в течение семи  дней со дня реги-

страции возвращается гражданину ее направившему, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения;

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

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

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

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

46. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 
жалобы в министерство в ходе личного приема заявителя, в форме электронного документа или 
письменной форме.

47. Взыскатель  вправе  обратиться в министерство за получением информации  и  копий  ранее  
представленных им документов, необходимых для обоснования  и рассмотрения  жалобы.

48. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя министра финансов, руководителя 
структурного подразделения, государственного гражданского служащего подается в министерство 
и адресуется министру финансов (лицу, его замещающему).

49. Жалоба на решения, действия (бездействие) министерства или министра финансов направляется 
в Правительство Свердловской области – Председателю Правительства Свердловской области.

50. Жалоба, поступившая в министерство, рассматривается в течение 15  рабочих дней со дня 
регистрации в министерстве.

51. По результатам рассмотрения жалобы министром финансов (лицом, его замещающим) при-
нимается решение об удовлетворении либо частичном удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в их удовлетворении с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,   направляется заявителю.

Приложение № 1
к Административному  регламенту  предоставления Министерством        
финансов Свердловской  области  государственной  услуги  
по организации  исполнения  судебных актов,  предусматривающих 
обращение взыскания  на средства  государственных бюджетных  
учреждений Свердловской области

Приложение № 2
к Административному  регламенту  предоставления Министерством 
финансов Свердловской  области   государственной  услуги  
по организации исполнения  судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания  на средства  государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области




























 


















       







































  













  
       













































































    


 

           

Приложение № 3
к Административному  регламенту  предоставления 
Министерством   финансов Свердловской  области 
государственной  услуги  по организации исполнения  судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания  на средства                                                                                                                                         
 государственных бюджетных  учреждений Свердловской области

                                                                                                                                             
На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                           
от «__» _________ 20__ г. № _____

___________________________________________                
(наименование  и адрес взыскателя – юридического лица/

___________________________________________
Ф.И.О.  и адрес  взыскателя - физического лица /

___________________________________________
наименование  и адрес судебного органа)

Уведомление
о возврате исполнительного документа

Министерство финансов Свердловской области возвращает исполнительный документ  серия   
№________________, выданный   «___» _______________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____________________________________________________________
  (наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому  он вынесен)

в связи _________________________________________________________________.
(указывается причина возврата)

Приложение: на ____ листах, в том числе оригинал исполнительного документа на ___ листах.

Министр финансов 
Свердловской области  ____________  ____________________
(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному  регламенту  предоставления 
Министерством   финансов Свердловской  области 
государственной  услуги  по организации исполнения  судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания  на средства                                                                                                                                         
 государственных бюджетных  учреждений Свердловской области

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                           
от «____» ______ 20__ г. №____  

_____________________________________
(наименование и адрес должника)

_____________________________________



















































     

    

              
       





















 



и  необходимости  представления в течение 30 рабочих  дней со дня  получения настоящего уведом-
ления платежного документа на перечисление в установленном порядке средств для полного либо 
частичного исполнения требований исполнительного документа  в  пределах общего  остатка  средств,  
учтенных   на  лицевом счете должника.

Приложение: копия заявления взыскателя на ___ листах.

Министр финансов 

Свердловской области  ____________  ____________________

(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

(линия отрыва)

РАСПИСКА <*>

должника о получении Уведомления о поступлении
исполнительного документа

от «__» _____ 20__ г. №_____

Должность          _____________           _____________________
  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

от «____» _____________ 20__ г.         

Приложение № 5
к Административному  регламенту  предоставления 
Министерством   финансов Свердловской  области 
государственной  услуги  по организации исполнения  судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания  на средства                                                                                                                                         
 государственных бюджетных  учреждений Свердловской области

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  
от «____» ______20__ г. №___           
         

__________________________________________
(наименование, адрес взыскателя - юридического лица /

__________________________________________
Ф.И.О., адрес  взыскателя - физического лица)

__________________________________________
__________________________________________

Уведомление
о представлении уточненных реквизитов 

банковского счета взыскателя

В  связи  с  представлением  Вами   в   Министерство финансов Свердловской области заявления  с  
указанием  неверных  реквизитов банковского счета, на которые должны быть перечислены денежные 
средства,  взысканные  по  исполнительному документу серия ____ №___________, выданному 
«____» ___________ 20__ г. __________________________________________________,

   (наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____________________________________________________________
 (наименование акта судебного органа, дата, номер дела,  по которому он вынесен)

сообщаем   Вам  о    необходимости   представления   в   Министерство финансов Свердловской 
области уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

При   непредставлении  уточненных  реквизитов банковского счета взыскателя в  течение  30  дней   
со  дня   получения   настоящего  уведомления   документы, находящиеся  на   исполнении,  подлежат  
возврату  в  соответствии  с  пунктом  3 части  20  статьи 30 Федерального закона  от 08.05.2010 г.  
№ 83-ФЗ.

Министр финансов 

Свердловской области  ____________  ____________________

(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

(Окончание на 10-й стр.).

<*> Заполняется в случае вручения Уведомления о поступлении исполнительного документа с нарочным.



10 Суббота, 2 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

Приложение № 6
к Административному  регламенту  предоставления 
Министерством   финансов Свердловской  области 
государственной  услуги  по организации исполнения  судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания  на средства                                                                                                                                         
 государственных бюджетных  учреждений Свердловской области

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  
от «____» _________20__ г. №_____        
                                               

_________________________________________
(наименование, адрес должника / 
_________________________________________
наименование, адрес
_________________________________________
структурного (обособленного)  подразделения должника)
_________________________________________

Уведомление
о приостановлении операций по расходованию средств в связи

с неисполнением требований исполнительного документа

В связи с неисполнением _____________________________________________________
    (наименование должника по исполнительному документу)

требований исполнительного документа серия ____ №___, выданного «____» ______20__ г.
_______________________________________________________________________,

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____________________________________________________________
(наименование акта судебного органа)

сообщаем, что на основании __________________________________________________
        (нарушение пункта 7 (пункта 8) части 20 статьи 30 Федерального закона 

________________________________________________________________________
 от  08.05.2010 г.  № 83-ФЗ)

осуществление   операций   по  расходованию  средств  на   лицевых   счетах
_______________________________________________________________________

(наименование  должника,  его структурных (обособленных) подразделений)

приостановлено до момента устранения  нарушений (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов).

Министр финансов 

Свердловской области  ____________  ____________________

(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Административному  регламенту  предоставления 
Министерством   финансов Свердловской  области 
государственной  услуги  по организации исполнения  судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания  на средства                                                                                                                                         
 государственных бюджетных  учреждений Свердловской области

На бланке Министерства финансов  
Свердловской области                                                                                                                  
от «____» _______20__ г. №____       
                                               

__________________________________________
(наименование, адрес взыскателя - юридического лица /
__________________________________________
Ф.И.О.,  адрес взыскателя - физического лица)
__________________________________________
__________________________________________

Уведомление
о неисполнении должником требований исполнительного документа

В связи с  истечением ___________________ трехмесячного  срока   исполнения исполнительного 
документа серия ____ №___________________, выданного «____» _______________ 20__ г.

_______________________________________________________________________,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)

на основании _____________________________________________________________
(наименование акта судебного органа, дата, № дела, по которому  он вынесен)

и  неисполнением  должником  содержащихся   в нем  требований  сообщаем  Вам  о воз-
можности отзыва исполнительного документа и   предъявления исполнительного документа  в   
подразделение  службы    судебных   приставов   в   соответствии   с Федеральным   законом  от 
08.10.2007 г. № 41 «Об исполнительном   производстве»   для обращения взыскания на имуще-
ство должника.

Для  отзыва  исполнительного документа Вам необходимо направить  заявление с просьбой о 
его возврате.

Министр финансов 

Свердловской области  ____________  ____________________

(лицо, его замещающее)   (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
30 мая 2012 года         № 174

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства финансов 
Свердловской области от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений в Перечень 

главных администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Свердловской области от 11.01.2012 

г. № 2 «О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов областного бюд-
жета, утвержденный Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2012, 18 января, № 13-14) с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 24.05.2012 г. № 157 («Областная газета», 2012, 29 мая, № 200-201), 
следующие изменения:

1) в таблице строки 117-1, 158-1, 158-2, 169-1, 169-2, 169-3 изложить в следующей редакции:




















          
              




                  
          
                  
                    
                 
              




         




        
      
    


   
    


         
    


         
    


         
  
      
    


                









2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 

финансов Свердловской области Климук С.Д.
4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра      К.А. Колтонюк.

30 мая 2012 года      №  175
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской области 

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

граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям ответов  
в установленный законодательством срок, утвержденный приказом
Министерства финансов Свердловской области от 27.02.2012 г. № 56
«Об утверждении Административного регламента предоставления

Министерством финансов Свердловской области государственной услуги  
по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию  
по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 

законодательством срок»

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и на-
правлению заявителям ответов в установленный законодательством срок, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 27.02.2012г. № 56 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Министерством финансов Свердловской области государственной 
услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям 
ответов в установленный законодательством срок» («Областная газета», 2012, 2 марта, № 85-86), 
следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 9 слова «невозможности рассмотрения обращения» заменить словами 
«непредоставлении ответа по существу поставленных в обращении вопросов»;

2) подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«3) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в пункте 26 на-

стоящего Административного регламента.»;
3) в подпункте 2 пункта 26 слова «без рассмотрения» исключить;
4) в пункте 28 слова «государственной платы» заменить словами «государственной пошлины»;
5) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Корреспонденция с пометкой «лично», поступившая на имя министра, заместителей министра, 

работников Министерства, передается адресатам невскрытой. Если в указанной корреспонденции 
содержатся обращения граждан, они возвращаются получателем для регистрации в организацион-
ный отдел.»;

6) пункт 71 исключить;
7) в пункте 72 слова «вправе не рассматривать его по существу» заменить словами «вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов»;
8) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина на 

личный прием к министру или его заместителям.
Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется в день обращения гражданина 

на личный прием.»;
9) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Непосредственную организацию личного приема граждан осуществляет организационный 

отдел на основании графика личного приема граждан, утвержденного министром (лицом, его за-
мещающим). 

Подготовка графика личного приема, а также размещение его на информационном стенде и 
официальном сайте Министерства осуществляется организационным отделом.

Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется работником организацион-
ного отдела на основании соответствующего обращения гражданина в Министерство по телефону, 
электронным средствам связи или лично в порядке очередности поступления такого обращения.

Предварительная запись граждан на личный прием осуществляется с учетом тематики обращения 
и в соответствии с распределением обязанностей между министром и заместителями министра.

Информация о времени и месте личного приема доводится организационным отделом до граж-
данина в день его обращения на личный прием.

Предварительная запись граждан на личный прием и учет их приема ведется в журнале по уста-
новленной форме. 

Форма журнала учета приема граждан приводится в приложении № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.»;

10) в пункте 78.3 слова «25 минут» заменить словами «10 минут»;
11) пункт 79.1 изложить в следующей редакции:
«79.1. Приглашение на личный прием министра или заместителя министра осуществляется 

работником организационного отдела, обеспечивающим организацию личного приема, согласно 
предварительной записи гражданина на личный прием.»;

12) в пункте 79.6 слова  «по основаниям, указанным в пункте 26 настоящего Административного 
регламента» заменить словами «, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов»;

13) пункт 81 после слов «по разрешению поставленного вопроса» дополнить словами «либо об 
отказе в дальнейшем рассмотрении обращения,»;

14) в пункте 96:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«96. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не дается в случае, если:»;
б) в подпункте 2 слова «разъясняется порядок обжалования данного судебного акта» заменить 

словами «жалоба в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, ее направившему, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения»;

15) наименование блока «Подготовка уведомления об отказе в рассмотрении обращения по 
существу» в Блок-схеме предоставления государственной услуги, закрепленной в приложении № 1 
к Административному регламенту, заменить наименованием «Подготовка уведомления об отказе в 
предоставлении ответа по существу поставленных в обращении вопросов».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов 
Свердловской области Лобанову Н.Н.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра финансов      К.А. Колтонюк.

30 мая 2012 года      №  176
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными деньгами 
государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, 

утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 29.07.2011г. № 307 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами 
государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 13 статьи 30 Федераль-
ного закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 
227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), от 19 
ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387), в целях установления особенностей осуществления операций 
по обеспечению государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области на-
личными деньгами с использованием дебетовых банковских карт

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автономных 

учреждений Свердловской области, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 29.07.2011г. № 307 «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
10 августа, № 286-287) (далее – Правила), следующие изменения:

1) пункт 1 Правил изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами государственных бюджетных и автоном-

ных учреждений Свердловской области, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и устанавливают порядок обеспечения наличными деньгами государственных бюджет-
ных и автономных учреждений Свердловской области, не являющихся в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее - неучастники бюджетного 
процесса).

Информационный обмен между неучастником бюджетного процесса и Министерством финансов 
Свердловской области (далее – Министерство) осуществляется в электронном виде с применением 
средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) на основании Договора (согла-
шения) об обмене электронными документами, заключенного между Министерством и неучастником 
бюджетного процесса.

Если у неучастника бюджетного процесса или Министерства отсутствует соответствующая тех-
ническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между 
ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным 
представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).»;

2)дополнить Правила пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Обеспечение неучастников бюджетного процесса наличными деньгами, а также взнос ими 

наличных денег осуществляется со счетов, открытых Министерству в подразделениях расчетной сети 
Центрального банка Российской Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации - в кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 «Средства для 
выплаты наличных денег организациям» (далее - счет №  40116).

На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм по непредъявленным 
в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения опера-
ций по выдаче наличных денег с использованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, 
а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года не допускается.

Министерство не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению 
областного бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством, оформляет пла-
тежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116 на счет Министерства, 

открытый на балансовом счете № 40601 «Финансовые организации» (далее – счет № 40601), с от-
ражением этой операции на соответствующих лицевых счетах неучастников бюджетного процесса 
как восстановление кассовой выплаты (поступление средств).»;

3) абзац первый пункта 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2. Обеспечение неучастников бюджетного процесса, находящихся на территории города Екате-

ринбурга наличными деньгами осуществляется Министерством.»;
4) дополнить пункт 4 Правил новыми абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
«Удаленный неучастник бюджетного процесса представляет в Министерство заявление на вы-

дачу разрешения в произвольной форме, 2 экземпляра разрешения и карточку образцов подписей 
удаленного неучастника бюджетного процесса. Уполномоченный работник Министерства проверяет 
соответствие образцов подписей, указанных в карточке удаленного неучастника бюджетного процесса, 
с образцами подписей, указанных в карточке образцов подписей по форме согласно приложению 
2 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государственных бюджетных и 
автономных учреждений Министерством финансов Свердловской области, утвержденному приказом 
Министерства от 31.03.2011г. № 109 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
для учета операций государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области», с изменениями, внесенными приказами Министерства от 22.08.2011г. № 350 
(«Областная газета», 2011, 2 сентября, № 321-323), от 21.10.2011г. № 468 («Областная газета», 2011, 
10 ноября, № 411-412) и от 23.12.2011г. № 584 («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), 
хранящейся в деле клиента.

В случае соответствия образцов подписей, уполномоченный работник Министерства заверяет один 
экземпляр разрешения и передает 2 экземпляра разрешения и карточку на подпись руководителю и 
главному бухгалтеру (уполномоченным руководителем лицам). Экземпляр подписанного и заверенного 
уполномоченным работником Министерства разрешения хранится в деле клиента.

В случае несоответствия образцов подписей, уполномоченный работник Министерства в течение 
пяти рабочих дней возвращает документы удаленному неучастнику бюджетного процесса.»;

5) абзац третий пункта 8 Правил исключить;
6) дополнить Правила разделом V «Особенности осуществления операций по обеспечению 

неучастников бюджетного процесса с использованием дебетовых банковских карт» следующего 
содержания: 

«V. Особенности осуществления операций по обеспечению неучастников бюджетного процесса 
с использованием дебетовых банковских карт

10. Обеспечение неучастников бюджетного процесса наличными деньгами с использованием 
дебетовых банковских карт (далее – карты), а также взнос ими наличных денег (далее - операции по 
обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счета, открытого Министерству в кредитной ор-
ганизации   на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям».

На счет № 40116 поступают средства со счета № 40601 на основании представленных неучастни-
ками бюджетного процесса в Министерство платежных поручений.

11. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счет № 40116 не со счета № 40601, 
вышеуказанные средства не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет № 40116 
возвращаются плательщику на основании платежного поручения Министерства, сформированного 
в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Цен-
тральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 года № 2-П (далее – Положение № 2-П).

12. Министерство в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», Положения № 2-П заключает государственный контракт с 
кредитной организацией на открытие счета № 40116 (далее - Контракт), в котором предусматривается 
положение о проведении операций с внесенными наличными денежными средствами с использованием 
карт, связанных только с перечислением указанных средств на счет № 40601.

13. Предоставление неучастникам бюджетного процесса карт в необходимом количестве персони-
фицировано на каждого уполномоченного работника неучастника бюджетного процесса, проведение 
и учет операций на счете № 40116 с использованием карт осуществляется кредитной организацией 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Неучастник бюджетного процесса осуществляет операции по получению (внесению) наличных денег 
с использованием карт в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской 
Федерации от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совер-
шаемых с использованием платежных карт» через банкомат или пункт выдачи наличных денежных 
средств кредитной организации, выдавшей карты, и настоящими Правилами.

Операции по получению наличных денег с использованием карт осуществляются в пределах остат-
ка денежных средств на карте. Внесенные неучастниками бюджетного процесса на карты наличные 
денежные средства не могут быть использованы на расходы неучастников бюджетного процесса и 
подлежат перечислению на соответствующий счет Министерства.

14. Для получения карт неучастник бюджетного процесса представляет Заявление на получение 
карт по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – Заявление) в Министер-
ство для согласования.

На представленном неучастником бюджетного процесса Заявлении Министерством делается от-
метка о согласии на получение карт, после чего оно направляется неучастником бюджетного процесса 
в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116.

На основании Заявления кредитная организация обеспечивает изготовление карт в соответствии 
с условиями Контракта. В день доставки в соответствующее подразделение кредитной организации 
изготовленных карт и конвертов, содержащих пин-коды к ним, кредитная организация уведомляет 
неучастника бюджетного процесса о готовности выдать карты.

Уполномоченный на получение карт работник неучастника бюджетного процесса получает в 
кредитной организации изготовленные карты.

15. Неучастник бюджетного процесса возвращает кредитной организации карты по заявлению в 
произвольной форме, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих возврату 
в случае:

закрытия лицевых счетов неучастника бюджетного процесса, открытых в Министерстве;
изменения наименования неучастника бюджетного процесса;
повреждения карты;
истечения срока действия карты;
утраты пин-кода;
смены уполномоченного работника неучастника бюджетного процесса;
закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству в кредитной организации;
по требованию Министерства;
в иных случаях, предусмотренных Контрактом.
При изменении наименования неучастника бюджетного процесса, не связанного с его реоргани-

зацией, замена карты не требуется.
В случае утери пин-кода и (или) карты неучастник бюджетного процесса обязан незамедлительно 

сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости блокировки 
операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления 
утраты, сообщить об этом в Министерство.

16. Внесение наличных денежных средств с использованием карты осуществляется работниками 
неучастника бюджетного процесса, уполномоченными на получение карт, через банкомат или пункт 
выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты.

17. При внесении денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств 
неучастник бюджетного процесса не позднее следующего рабочего дня после внесения средств 
представляет в Министерство Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или 
пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
Правилам (далее - Расшифровка).

18. При осуществлении Министерством завершения операций в текущем финансовом году Рас-
шифровка представляется неучастником бюджетного процесса не позднее чем за два рабочих дня 
до окончания текущего финансового года. 

В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка  
представляется неучастником бюджетного процесса в первой половине рабочего дня.

19. В случае полного или частичного неиспользования неучастником бюджетного процесса пере-
численных на карты средств в течение 20 календарных дней со дня перечисления, не считая дня пере-
числения, неучастник бюджетного процесса представляет в Министерство Расшифровку  для возврата 
невостребованной суммы со счета № 40116 на счет № 40601 (в соответствии с ранее представленным 
неучастником бюджетного процесса платежным поручением на перечисление средств на карту).

20. Министерство на основании полученной в соответствии с пунктами 17-19 настоящих Правил 
Расшифровки оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы (суммы 
внесенных наличных денежных средств) со счета № 40116 на счет № 40601 и передает платежное 
поручение в кредитную организацию.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию 
средств со счета № 40116, а также операции по зачислению средств на счет № 40601.

На основании информации, указанной в Расшифровках, Министерство отражает на соответствую-
щих лицевых счетах операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).

21. Формирование Расшифровки осуществляется неучастником бюджетного процесса в следую-
щем порядке.

В заголовочной части формы Расшифровки указываются:
дата формирования Расшифровки, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением 

в кодовой зоне заголовочной части формы в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
по строке «Наименование клиента» свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в 

кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента;
по строке «Адрес клиента и номер телефона» - почтовый адрес клиента и контактный номер 

телефона.
В содержательной части Расшифровки указывается сумма неиспользованных (внесенных) 

денежных средств на счете № 40116, вид операции – «неиспользованные по карте» («внесенные 
наличными»), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а 
также номер лицевого счета, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) 
денежные средства.

В табличной части Расшифровки указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графе 2:
при взносе наличных денег – код КОСГУ (аналитический код показателя поступления);
в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных) денежных средств: средства 

юридических лиц;
в графе 4 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;
по строке «Итого» в графе 4 указывается итоговая сумма неиспользованных (внесенных) денеж-

ных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке «Итого» указанная 
сумма повторяется.

Сумма по строке «Итого» должна соответствовать сумме по строке «Денежные средства в сум-
ме»;

в графе 5:
при взносе наличных денег неучастником бюджетного процесса за счет средств, предоставленных 

ему в виде субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций), перед текстовым примечанием в скобках - 
аналитические коды, присвоенные для учета операций со средствами, предоставленными неучастнику 
бюджетного процесса в виде субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций);

текстовое примечание.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи 

с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и 

расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.»;
6) дополнить Правила приложением № 2 «Заявление на получение карт» и приложением № 3 

«Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных 
денежных средств) средств» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу автоматизации бюджетного процесса (Трофимов А.В.) обеспечить реализацию техни-
ческих задач, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя министра финансов 

Свердловской области Старкова А.С.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра финансов     К.А. Колтонюк.

(Окончание на 11-й стр.).



11 Суббота, 2 июня 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

















    
 
 




 




 





 





 





 










  



  
   





  



  


  
   

















    






 
  

 


 

  

    






  



  

   












ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 мая 2012 года      №  177

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила обеспечения наличными деньгами получателей 
средств областного бюджета, утвержденные приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 09.12.2010 г. № 371  «Об утверждении Правил 
обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н «Об утверждении Правил обеспечения 
наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48)  с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня,     № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 
227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета»,   2007,  11  апреля, №  115-116),  от 19 
ноября 2008 года  № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября,  № 366-367), от 24 апреля 2009 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 года   № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386-387), в целях установления особенностей осуществления операций 
по обеспечению получателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием 
дебетовых банковских карт

    П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета, 

утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 09.12.2010 г. № 371 «Об 
утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета» 
(«Областная газета», 2010, 28 декабря, № 471-473) (далее - Правила), следующие изменения:

1) раздел I « Общие положения» изложить в следующей редакции:

«I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного 
бюджета (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и устанавливают порядок обеспечения Министерством финансов Свердловской области 
(далее – Министерство) наличными деньгами получателей средств областного  бюджета, лицевые 
счета которым открыты в Министерстве (далее - получатель средств бюджета), и взноса получателями 
средств бюджета наличных денег. 

1.2. Информационный обмен между получателем средств бюджета и Министерством осуществляет-
ся в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном 
виде) на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного 
между Министерством и клиентом.

1.3. Если у получателя средств бюджета или Министерства отсутствует соответствующая техни-
ческая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между 
ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным 
представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).

1.4. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается получателем средств бюджета само-
стоятельно и рассчитывается в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком 
России 12.10.2011г. № 373-П.»;

2) наименование раздела II «Обеспечение получателей средств бюджета наличными деньгами» 
изложить в следующей редакции:

«II. Обеспечение наличными деньгами получателей средств областного бюджета, находящихся 
на территории города Екатеринбурга»;

3) наименование раздела III «Взнос получателем средств бюджета в г. Екатеринбурге наличных 
денег и учет их Министерством» изложить в следующей редакции:

«III. Взнос получателями средств областного бюджета, находящимися на территории города 
Екатеринбурга, наличных денег»;

4) раздел IV «Взнос получателем средств бюджета кроме  г. Екатеринбурга наличных денег и учет 
их Министерством» изложить в следующей редакции:

«IV. Обеспечение наличными деньгами получателей средств областного бюджета, находящихся  
за пределами города Екатеринбурга

4.1. Обеспечение наличными деньгами, получателей средств областного бюджета, находящихся 
за пределами города Екатеринбурга (далее – удаленный получатель средств областного бюджета), 
осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н «Об утверждении Правил обе-
спечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства»:

с использованием денежных чеков;
с использованием карт.
4.2. Для организации операций по обеспечению наличными деньгами удаленный получатель средств 

областного бюджета представляет в орган Федерального казначейства по месту своего нахождения 
следующие документы:

разрешение Министерства, подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными 
руководителем лицами) Министерства, позволяющее удаленному получателю средств областного 
бюджета получать наличные деньги со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства 
по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам;

карточку образцов подписей удаленного получателя средств областного бюджета, заверенную 
руководителем (уполномоченным руководителем лицом) Министерства по форме согласно при-
ложению № 3 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами, утвержденному Приказом Федерального казначейства от 7 октября 
2008года  № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его 
территориальными органами».

4.3. Перечисление средств на счет № 40116, открытый органу Федерального казначейства для 
выдачи наличных денежных средств удаленному получателю средств областного бюджета осущест-
вляется Министерством на основании представленного удаленным получателем средств областного 
бюджета платежного поручения, оформленного с учетом следующих особенностей: 

в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указывается соответственно идентификационный номер на-
логоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) 
удаленного получателя средств областного бюджета;

в поле «Плательщик» указывается наименование органа Федерального казначейства, в скобках 
- Министерства и удаленного получателя средств областного бюджета;

в полях «ИНН» и «КПП» получателя указываются соответственно значение ИНН и КПП удаленного 
получателя средств областного бюджета;

в поле «Получатель» указывается наименование органа Федерального казначейства и в скобках 
- наименование удаленного получателя средств областного бюджета.»;

5) дополнить Правила разделом VI «Особенности осуществления операций по обеспечению полу-
чателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием дебетовых банковских 
карт» следующего содержания:

«VI. Особенности осуществления операций по обеспечению получателей средств областного 
бюджета наличными деньгами с использованием дебетовых банковских карт

6.1. Обеспечение получателей средств областного бюджета наличными деньгами с использованием 
дебетовых банковских карт (далее - карты), а также взнос ими наличных денег (далее - операции по 
обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счета, открытого Министерству в кредитной 
организации на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям» 
(далее - счет № 40116).

На счет № 40116 поступают средства со счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Цен-
трального банка Российской Федерации Управлению Федерального казначейства по Свердловской 
области (далее – УФК по Свердловской области) и Министерству. 

Перечисление средств на карты осуществляется получателями средств областного бюджета путем 
предоставления в Министерство платежных поручений.

6.2.  В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета № 40116 не с соответствующих 
счетов УФК по Свердловской области и Министерства, вышеуказанные средства не позднее десяти 
рабочих дней со дня их зачисления на счет № 40116 возвращаются плательщику на основании пла-
тежного поручения Министерства, сформированного в соответствии с Положением о безналичных 
расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 
октября 2002 года № 2-П (далее – Положение № 2-П)

6.3. Министерство в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», Положения № 2-П заключает государственный контракт на 
открытие и ведение банковского счета с кредитной организацией (далее - Контракт) на открытие счета 
№ 40116, в котором предусматривается положение о проведении операций с внесенными наличными 
денежными средствами с использованием карт, связанных только с перечислением указанных средств 
на соответствующие счета УФК по Свердловской области и Министерства.

6.4. На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм, перечислен-
ных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с использованием карт и 
неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих 
возврату в течение десяти рабочих дней).

Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года не допускается.

Министерство не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению 
областного бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством, оформляет пла-
тежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116  на соответствующий 
счет УФК по Свердловской области и Министерства  с последующим отражением этой операции 
на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты, либо как поступление 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении по-
лучателей средств бюджета.

6.5. Предоставление карт в необходимом количестве персонифицировано на каждого уполно-
моченного работника получателя средств областного бюджета, проведение и учет операций на 
счете № 40116 с использованием карт осуществляется кредитной организацией в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Получатель средств областного бюджета осуществляет операции по получению (внесению) на-
личных денег с использованием карт в соответствии с требованиями Положения Центрального банка 
Российской Федерации от 24 декабря 2004 года № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об опера-
циях, совершаемых с использованием платежных карт» через банкомат или пункт выдачи наличных 
денежных средств кредитной организации, выдавшей карты и настоящими Правилами.

Операции по получению наличных денег с использованием карт осуществляются в пределах остатка 
денежных средств на карте. Внесенные получателями средств областного бюджета на карты наличные 
денежные средства от приносящей доход деятельности и находящихся во временном распоряжении 
получателя средств областного  бюджета не могут быть использованы на их расходы и подлежат 
перечислению на соответствующие счета УФК по Свердловской области и Министерства.

6.6. Для получения карт получатель средств областного бюджета представляет Заявление на 
получение карт по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – Заявление) в 
Министерство для согласования.

На представленном Заявлении Министерством делается отметка о согласии на получение карт, 
после чего оно направляется получателем средств областного бюджета в кредитную организацию 
по месту открытия соответствующего счета № 40116.

На основании Заявления кредитная организация обеспечивает изготовление карт в соответствии 
с условиями Контракта. В день доставки в соответствующее подразделение кредитной организации 
изготовленных карт и конвертов, содержащих пин-коды к ним, кредитная организация уведомляет 
получателя средств областного бюджета о готовности выдать карты.

Уполномоченный на получение карт работник получателя средств областного бюджета получает 
в кредитной организации изготовленные карты.

6.7. Получатель средств областного бюджета возвращает кредитной организации карты по заяв-
лению в произвольной форме, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих 
возврату в случае:

закрытия лицевых счетов получателя средств областного бюджета, открытых в Министерстве;
изменения наименования получателя средств областного бюджета;
повреждения карты;
истечения срока действия карты;
утраты пин-кода;
смены уполномоченного работника получателя средств областного бюджета;
закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству в кредитной организации;
по требованию Министерства;
в иных случаях, предусмотренных Контрактом.
При изменении наименования получателя средств областного бюджета, не связанного с его ре-

организацией, замена карты не требуется.
В случае утери пин-кода и (или) карты получатель средств областного бюджета обязан незамед-

лительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и необходимости 
блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем выявления утраты, сообщить об этом в Министерство.

6.8. Внесение наличных денежных средств с использованием карты осуществляется работниками 
получателя средств областного бюджета, уполномоченными на получение карт, через банкомат или 
пункт выдачи наличных денежных средств кредитной организации, выдавшей карты, без взимания 
платы.

6.9. При внесении денежных средств через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств 
получатель средств областного бюджета не позднее следующего рабочего дня после внесения средств 
представляет в Министерство Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или 
пункт выдачи наличных денежных средств) средств по форме согласно приложению № 6 к настоящим 
Правилам (далее - Расшифровка).

6.10. При осуществлении Министерством завершения операций в текущем финансовом году Рас-
шифровка представляется получателем средств областного бюджета не позднее чем за два рабочих 
дня до окончания текущего финансового года. 

В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка  
представляется в первой половине рабочего дня.

6.11. В случае полного или частичного неиспользования получателем средств областного бюджета 
перечисленных на карты средств в течение 20 календарных дней со дня перечисления, не считая дня 
перечисления, получатель средств областного бюджета представляет в Министерство Расшифровку 
для возврата невостребованной суммы с соответствующего счета № 40116 на соответствующие счета 

УФК по Свердловской области и Министерства (в соответствии с ранее представленным получателем 
средств областного бюджета платежным поручением на перечисление средств на карту).

6.12. Министерство на основании полученной в соответствии с пунктами 6.9 - 6.11 настоящих Правил 
Расшифровки оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы (суммы 
внесенных наличных денежных средств) с соответствующего счета № 40116 на соответствующий 
счет УФК по Свердловской области и Министерства и передает платежное поручение в кредитную 
организацию.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию 
средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на соответ-
ствующий счет УФК по Свердловской области и Министерства.

На основании информации, указанной в Расшифровках, Министерство отражает на соответствую-
щих лицевых счетах операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).

6.13. Формирование Расшифровки осуществляется получателем средств областного бюджета в 
следующем порядке.

В заголовочной части формы Расшифровки указываются:
дата формирования Расшифровки, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением 

в кодовой зоне заголовочной части формы в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
по строке «Наименование клиента» свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в 

кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента.
В содержательной части Расшифровки указывается сумма неиспользованных (внесенных) де-

нежных средств на счете № 40116, вид операции – «неиспользованные по карте» («внесенные на-
личными»), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а также 
номер лицевого счета, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные 
средства. При взносе получателем бюджетных средств поступлений от приносящей доход деятель-
ности номер лицевого счета в поле «зачислить на лицевой счет клиента» не указывается.

В табличной части Расшифровки указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графе 2:
при взносе наличных денег получателем средств бюджета - код бюджетной классификации 

Российской Федерации, по которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя 
бюджетных средств. При взносе получателем средств бюджета средств от оказываемых  им платных 
услуг – код доходов бюджетной классификации Российской Федерации, по которому, вносимые 
средства подлежат отражению на лицевом счете Администратора доходов от приносящей доход 
деятельности, открытом в УФК по Свердловской области. При взносе получателем средств бюджета 
средств, поступающих в его временное распоряжение, графа 2 не заполняется.

в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных) денежных средств: средства 
бюджета, средства от приносящей доход деятельности,  средства, поступающие во временное рас-
поряжение получателей бюджетных средств;

в графе 4 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;
по строке «Итого» в графе 4 указывается итоговая сумма неиспользованных (внесенных) денеж-

ных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке «Итого» указанная 
сумма повторяется.

Сумма по строке «Итого» должна соответствовать сумме по строке «Денежные средства в сум-
ме»;

в графе 5:
при взносе поступлений от оказываемых платных услуг, поступивших в установленных случаях в 

наличной форме в кассу - ИНН, КПП, полное (сокращенное) наименование Администратора доходов 
от приносящей доход деятельности; 

текстовое примечание.
В Расшифровке проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи 

с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и 

расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии.»;
6) приложение № 4 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему приказу;
7) дополнить Правила приложением № 5 «Заявление на получение дебетовых банковских карт», 

приложением № 6 «Расшифровка сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт вы-
дачи наличных денежных средств) средств» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Отделу автоматизации бюджетного процесса (Трофимов А.В.) обеспечить реализацию техни-
ческих задач, вытекающих из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов 

Свердловской области Старкова А.С.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
И.о. министра финансов      К.А. Колтонюк.

Приложение № 1 
к приказу Министерства финансов 
Свердловской области
от  30.05.2012  №  177

Приложение № 4
к Правилам обеспечения наличными деньгами 
получателей  средств областного бюджета, 
утвержденным Приказом Министерства финансов                           
Свердловской области  от 09.12. 2010 г. № 371  

Министерство финансов Свердловской области

РАЗРЕШЕНИЕ
 на получение наличных денежных средств 

в органах Федерального казначейства
«____»________________г.

Разрешаю получать со счета Управления Федерального казначейства по Свердловской обла-
сти, открытого на балансовом счете 40116, наличные денежные средства, перечисленные со счета  
№ 40201810400000100001, открытого Управлению Федерального казначейства по Свердловской 
области в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбурга (БИК 046577001)

_______________________________________________________________________
(наименование удаленного получателя бюджетных средств)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ИНН:___________________по месту нахождения удаленного получателя бюджетных средств

Министр финансов ____________ ____________ _________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер ____________ ____________ _________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
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В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года    № 8-ОЗ «О бюджетном процессе 
в Свердловской области», пунктом 8 Положения о Министерстве финансов Свердловской 
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
г. № 1524-ПП,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 25.05.2011 г. № 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период» («Областная газета», 2011, 4 июня, № 194-196) (далее – Порядок) из-
менение, изложив приложение 1 «Обоснование бюджетных ассигнований» к Порядку в новой 
редакции (прилагается).    

2. Внести в Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденную приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 25.05.2011 г. № 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период» изменение, дополнив пунктом 16 следующего содержания:

«16. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в 
части областных целевых программ производится на основании результатов оценки эффектив-
ности действующих областных целевых программ.  

Оценка эффективности областных целевых программ осуществляется Министерством эко-
номики и территориального развития Свердловской области в соответствии с Методикой экс-
пертной оценки эффективности областных целевых программ, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 сен-
тября, № 342-343), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 64-ПП («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54-55). 

Проекты постановлений Правительства Свердловской области об утверждении областных 
целевых программ включаются в состав принимаемых обязательств только при наличии утверж-
денных Правительством Свердловской области концепций областных целевых программ.».

3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов 

Свердловской области Климук С.Д.
И.о. министра финансов       К.А. Колтонюк.
















 




 

















       



       
       

       
       



       

       
       

       
       
       
       




       
       
       



       
       

       
       



       

       
       

       
       
       
       




       
       
       

       







































































       







































  


















 




 

















       



       
       

       
       



       

       
       

       
       
       
       




       
       
       



       
       

       
       



       

       
       

       
       
       
       




       
       
       

       







































































       







































  







































        


        
        
        

        
        
        

        
        
        

        


        
        
        

        
        
        


        

        

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 мая 2012 года       №  178
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и Методику планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, утвержденные приказом Министерства финансов 

Свердловской области от 25.05.2011 г. № 202 «Об утверждении Порядка  
и Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания, 

утверждаемый решением собственников 
земельных долей, по образованию земельного 
участка путем выдела в счет земельных долей 

(паев) из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся  

в общей долевой собственности  
ТОО «Николо-Павловское»

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», кадастро-
вым инженером Кизиловым Денисом Владимировичем 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
площадью 18.07 га, местоположение: Пригородный 
район Свердловской области, урочище «Белая леба».

Сведения о заказчике кадастровых работ: Шкаба-
ра Светлана Германовна, действующая по доверенно-
сти участников долевой собственности Родионова Вла-
димира Ивановича (свидетельство РФ-ХХХ СВО-18-10 
№ 0343078 от 22.05.1995 г., 66 АД 033382 от 28.01.2010 г.  
доверенность 66 АА 0992444 от 15.05.2012 г.),  
Шамовой Елизаветы Ивановны (свидетельство 
РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0455730 от 08.10.1996 г. до-

веренность 66 АА 0992238 от 24.04.2012 г.), Шамова 
Сергея Ивановича (свидетельство РФ ХХХ СВО-18-10  
№ 0473498 от 25.07.1996 г. доверенность 66 АА 0992237 
от 24.04.2012 г.), Якупова Салавата Салиховича (свиде-
тельство РФ-ХХХ СВО-18-10 № 0448485 от 25.07.1996 г.  
доверенность 66 АА 0992485 от 17.05.2012 г.), адрес:  
г. Нижний Тагил, проспект Уральский, д. 54 - 111, тел. 
+79615732530.

Сведения о кадастровом инженере: Кизилов 
Денис Владимирович, № квал. аттестата 66-10-152, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская д. 7А – 7, 
тел. (3435) 92-09-70, +79089154952, Email: zemburont@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 66:19:0000000:399, Свердловская область, 
Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское».

С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 календарных дней по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Лебяжинская, д. 7А-7 с 13 до 17 часов в рабочие дни.

Обоснованные возражения, а также предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка 
принимаются до 15.07.2012 г. по адресу: 622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская,  
д. 7А-7.

Региональная  энергетическая комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс:
1. На замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской об-
ласти категории «специалисты», группы «ведущие 
должности» – заместителя начальника отдела 
информационно-аналитической работы и эконо-
мического анализа.

Требования к кандидатам: 
- стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырех лет;

- высшее профессиональное (экономическое) об-
разование;

- высокая работоспособность, коммуникабель-
ность;

- аналитические способности;
- умение пользоваться современной оргтехникой и 

программными продуктами.
2. На включение в кадровый резерв на должности 

государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты», группы «старшие 
должности»: 

– главного специалиста юридического от-
дела;

– ведущего специалиста юридического от-
дела.

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы по подбору и учёту кадров;
- знание кадрового делопроизводства;
- высокая работоспособность, коммуникабель-

ность;
- аналитические способности;
- умение пользоваться современной оргтехникой и 

программными продуктами.
 3. На включение в кадровый резерв на должность 

государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты», группы «старшие 
должности» – ведущего специалиста отдела энер-
гоэффективности

Требования к кандидатам: 
- высшее профессиональное (теплоэнергетическое, 

электроэнергетическое) образование;
- опыт работы в сфере энергосбережения;
- высокая работоспособность, коммуникабель-

ность;
- аналитические способности;
- умение пользоваться современной оргтехникой и 

программными продуктами.
Для участия в конкурсе необходимо подать до-

кументы:

гражданам:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установлен-

ной формы с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его докумен-

та;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном 

образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- копию ИНН;
- копию страхового свидетельства государственно-

го пенсионного страхования;
- копию документов о воинском учёте (для воен-

нообязанных). 
государственным гражданским служащим:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету установлен-

ной формы с приложением фотографии.
Срок подачи документов – 21 день со дня опублико-

вания данного объявления, по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 34, кабинет. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Свердловской об-
ласти, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 519.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18-22 
июня 2012 года.

Контактный телефон 371-62-07.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 578‑ПП
Екатеринбург

О сложении полномочий Правительства  
Свердловской области 

В соответствии со статьей 53 Устава Свердловской области, статьей 
31 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве 
Свердловской области» и постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 341‑ПЗС «О наделении Куйва‑
шева Евгения Владимировича полномочиями Губернатора Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сложить полномочия Правительства Свердловской области перед на‑

деленным полномочиями Губернатора Свердловской области Куйвашевым 
Евгением Владимировичем в день вступления его в должность Губернатора 
Свердловской области 29 мая 2012 года.

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

СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30 мая 2012 года    г. Екатеринбург
№ 29

Федерация профсоюзов Свердловской области от лица областных объе‑
динений профсоюзов, представляющих интересы работников Свердловской 
области, Региональное объединение работодателей «Свердловский об‑
ластной Союз промышленников и предпринимателей» от лица отраслевых и 
территориальных объединений работодателей, представляющих интересы 
работодателей Свердловской области, и Правительство Свердловской 
области от лица высших органов государственной власти Свердловской 
области (далее — Стороны), действуя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, на 
основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 
определения нижней границы месячной заработной платы работника и 
создания условий, обеспечивающих достойный труд человека, заключили 
настоящее Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской 
области (далее — Соглашение) о следующем:

1. В Свердловской области минимальная заработная плата устанавли‑
вается с 1 июля 2012 года в размере 5300 рублей.

2. В размер минимальной заработной платы включаются тарифная 
ставка, оклад (должностной оклад), а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри‑
тельные выплаты).

3. Действие настоящего Соглашения распространяется на исполнитель‑
ные органы государственной власти Свердловской области, работодателей, 
включая индивидуальных предпринимателей, входящих в Региональное 
объединение работодателей «Свердловский областной Союз промыш‑
ленников и предпринимателей», и профсоюзные организации, входящие 
в Федерацию профсоюзов Свердловской области, а также на организации, 
не являющиеся членами этих объединений, но делегировавшие им полно‑
мочия на заключение Соглашения, а также присоединившиеся к Согла‑
шению или не заявившие в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области мотивированный письменный отказ присоединиться 
к Соглашению в течение 30 календарных дней со дня его опубликования 
в «Областной газете».

4. Настоящим Соглашением устанавливается размер минимальной за‑
работной платы для работников, работающих на территории Свердловской 
области, за исключением работников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета.

5. Размер минимальной заработной платы в Свердловской области, уста‑
новленный настоящим Соглашением, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из областного бюджета, — за счет 
средств областного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель‑
ности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, — за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полу‑
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями — за счет собственных средств.
6. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется 

Свердловской областной трехсторонней комиссией по регулированию 
социально‑трудовых отношений.

7. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся Сверд‑
ловской областной трёхсторонней комиссией по регулированию социально‑
трудовых отношений в порядке, предусмотренном для его заключения.

Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, не могут 
быть направлены на уменьшение установленного настоящим Соглашением 
размера минимальной заработной платы в Свердловской области.

8. Настоящее Соглашение в течение 10 дней после заключения подлежит 
опубликованию в «Областной газете» вместе с предложением работодате‑
лям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области 
и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться 
к нему.

9. Настоящее Соглашение не распространяется для расчетов выплат 
и компенсаций по ранее заключенным коллективным договорам (согла‑
шениям).

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 июля 2012 года и дей‑
ствует до заключения нового соглашения о минимальной заработной плате 
в Свердловской области, но не более трех лет.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Правительства          От Федерации  От работодателей
Свердловской области         профсоюзов   Свердловской области
           Свердловской области  

Исполняющий      Председатель  Первый
обязанности      Федерации  вице‑президент 
Председателя      профсоюзов  Регионального
Правительства      Свердловской области  объединения
Свердловской области    работодателей 
      «Свердловский 
     областной Союз 
     промышленников 
     и предпринимателей»

В.А. ВЛАСОВ         А.Л. ВЕТЛУЖСКИХ М.Г. ЧЕРЕПАНОВ

Уважаемые работодатели!
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 

(620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 107), являясь уполномоченным 
органом исполнительной власти Свердловской области в сфере регу‑
лирования социально‑трудовых отношений, уведомляет работодателей 
организаций Свердловской области о следующем.

В рамках Свердловской областной трёхсторонней комиссии по регу‑
лированию социально‑трудовых отношений заключено и 30 мая 2012 года 
подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской 
области между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Регио‑
нальным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской 
области.

В соответствии с действующим законодательством предлагаем рабо‑
тодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, и не участвовавшим в заключении указанного соглашения, при‑
соединиться к нему.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, если работодатели, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования предложения о присоединении к ре‑
гиональному соглашению о минимальной заработной плате не представят 
в уполномоченный орган исполнительной власти Свердловской области 
мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
Соглашение считается распространенным на этих работодателей. К указан‑
ному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного 
указанным Соглашением.

Директор департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области    Д.А. Антонов.

Именем
Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области подпункта 5 пункта 
1  и подпункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 октя‑
бря 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» в связи с запросом гражданина Л.М. Оплетаева

г. Екатеринбург     28 мая 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. 
Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной,

с участием А.В. Мешалкиной – представителя Законодательного Собра‑
ния Свердловской области, Н.В. Каменской – представителя Губернатора 
Свердловской области, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области,  
статьями 4, 37, 72, 73, 83 ‑ 85 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Л.М. Оплетае‑
ва. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде‑
ленность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области 
оспариваемые в запросе положения. 

Заслушав сообщение судьи‑докладчика А.О. Казанцева, объяснения 
представителей органов, принявших оспариваемый правовой акт, иссле‑
довав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин  Опле‑
таев Леонид Михайлович с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (далее 
– Закон № 79‑ОЗ). 

Заявитель Л.М. Оплетаев является инвалидом войны и имеет право 
на получение меры социальной поддержки в виде оплаты в размере  50 
процентов за жилые помещения и коммунальные услуги на основании 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветеранах» и 
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной 
поддержке инвалидов в Российской Федерации». 

По мнению заявителя, получение им указанной меры социальной 
поддержки затруднено в связи с принятием Закона № 79‑ОЗ, поскольку 
оспариваемый правовой акт предусматривает заявительный порядок 
предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, подтверждения гражданами факта оплаты  жилья и 
коммунальных услуг, состава семьи и предоставления других документов, 
кроме того, оспариваемый акт противоречит Федеральному закону от           
25 декабря 2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» и Закону 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области». В связи с чем Закон № 79‑ОЗ нарушает его права 
и не соответствует Уставу Свердловской области. Кроме того, заявитель 
полагает, что Закон № 79‑ОЗ не соответствует Уставу Свердловской об‑
ласти по порядку его принятия Законодательным Собранием Свердловской 
области, поскольку не была проведена антикоррупционная экспертиза 
проекта данного нормативного правового акта.

Осуществляя проверку закона по порядку его принятия, следует учиты‑
вать, что основанием для дисквалификации закона могут служить только 
существенные нарушения процедурных правил порядка его принятия, 
которые искажают действительное волеизъявление законодательного 
(представительного) органа. При отсутствии данных о такого рода наруше‑
ниях Уставный Суд Свердловской области не может рассматривать вопрос 
о признании закона не соответствующим Уставу Свердловской области по 
порядку принятия (Постановление Уставного Суда Свердловской области 
от 14 мая 2009 года; Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 20 июля 1999 года № 12‑П, от 5 июля 2001 года № 11‑П, от 23 
апреля 2004 года № 8‑П, от 2 ноября 2006 года № 9‑П). В связи с этим Закон 
№ 79‑ОЗ по порядку его принятия не рассматривается в данном деле.

Требование заявителя о проверке Закона № 79‑ОЗ на предмет соответ‑
ствия Федеральному закону «О противодействии коррупции» и Федераль‑
ному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных актов» сводятся к тому, что Уставный Суд 
должен провести антикоррупционную экспертизу оспариваемого норма‑
тивного правового акта. Уставный Суд Свердловской области принимает 
решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого 
правового акта, так и смысл, придаваемый ему сложившейся правоприме‑
нительной практикой (пункт 1 статьи 72 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области»), при этом условием рассмотрения правого 
акта в соответствии со статьей 83 Областаного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» является примененность в деле заявителя. Заяви‑
тель не представил доказательств сложившейся коррупционной правопри‑
менительной практики по нормам, являющимся предметом рассмотрения 
в данном деле. 

Требование заявителя Л.М. Оплетаева о проверке оспариваемых норм 

на соответствие Закону Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» также не может быть 
удовлетворено, поскольку Уставный Суд проверяет правовые акты на пред‑
мет соответствия Уставу Свердловской области, а не другому правовому 
акту, обладающему одинаковой с ним юридической силой (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2003 года             № 
200‑О).

Поскольку в деле заявителя применены лишь нормативные положения 
подпункта 5 пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг», предоставляющие органам 
местного самоуправления право требовать от граждан заявления о предо‑
ставлении им мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, других документов, указанных в установленном 
Правительством Свердловской области перечне, то они и являются пред‑
метом рассмотрения по данному делу. 

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация ‑ социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе‑
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты (статья 7).

Вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, от‑
носятся к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъ‑
ектов Российской Федерации (пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации). По предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 72 Кон‑
ституции Российской Федерации).

Федеральным законом «О ветеранах» закреплено, что Российская Фе‑
дерация передает органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилищно‑коммунальных услуг (пункт 1 статьи 23.2). Законами 
субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления могут 
наделяться указанным полномочием (пункт 12 статьи 23.2).

Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов в Россий‑
ской Федерации» закреплено, что Российская Федерация передает органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (часть 1 статьи 28.2). Законами субъектов 
Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться 
полномочиями по предоставлению указанных мер социальной поддержки 
(часть 11 статьи 28.2).

Таким образом, принимая Закон Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, государственным полномочием Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг», законодатель Свердловской области действовал в 
пределах предоставленных федеральным законом полномочий. В связи с 
этим довод заявителя о нецелесообразности принятия закона Свердловской 
области не может оцениваться Уставным Судом, поскольку это является 
прерогативой законодателя, действовавшего в рамках предоставленных 
ему полномочий.  

3. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму‑
нальных услуг установлены в статье 14 Федерального закона «О ветеранах» 
и статье 17 Федерального закона «О социальной поддержке инвалидов 
в Российской Федерации». Получение соответствующих льгот на оплату 
жилого помещения и оплату коммунальных услуг является правом, а не 
обязанностью гражданина. Для выявления волеизъявления гражданина не‑
обходимо его заявление, а для определения размера оплаты 50 процентов 
за жилые помещения и коммунальные услуги требуются иные документы, 
необходимые для расчета данной меры социальной поддержки. 

Необходимость подачи заявления обусловлена тем, что ряд граждан, в 
том числе и заявитель, обладают правом на получение одинаковых мер со‑
циальной поддержки по различным основаниям. При таких обстоятельствах 
необходимо, чтобы выбор основания предоставления меры социальной 
поддержки был осуществлен самим гражданином (пункт 3 статьи 13 Фе‑
дерального закона «О ветеранах»).

Таким образом, нормативные положения подпункта 5 пункта 1 и под‑
пункта 2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль‑
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» не противоречат Уставу Свердловской области.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава 
Свердловской области, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд Свердловской об‑
ласти 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать нормативные положения подпункта 5 пункта 1 и подпункта 
2 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 79‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, го‑
сударственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг», предоставляющие органам местного самоуправления право требо‑
вать от граждан заявления о предоставлении им мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, других документов, 
указанных в установленном Правительством Свердловской области переч‑
не, соответствующими Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом. 

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли‑
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области», «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

14.06.2012 года в 11.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской области решения 
Думы Талицкого городского округа от 18 октября 2010 года № 66 «О 
внесении изменений в Устав Талицкого городского округа» в связи с 
запросом гражданина В.Э.Корякина

Секретариат Уставного Cуда

ИЗВЕЩЕНИЕ 
5‑6 июня 2012 года созывается Законодательное Собрание Сверд‑

ловской области для проведения седьмого заседания.
Начало работы 5 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо‑
треть следующие вопросы:

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑981 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюдже‑
тов в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑970 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑978 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑969 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской об‑
ласти»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑976 «О признании 
утратившей силу статьи 45 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑929 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перечне госу‑
дарственных должностей Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑930 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑944 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной соб‑
ственностью Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑940 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области дифференцированных налоговых 
ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑973 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О документах территори‑
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»; 

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑977 «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской области»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑964 «О внесении из‑
менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

‑ О проекте закона Свердловской области № ПЗ‑818 «О ежегодном 
пособии пенсионерам в Свердловской области»;

‑ О «Протесте прокурора Свердловской области на ст. 45 Закона 
Свердловской области от 20.02.2006 № 5‑ОЗ (в редакции от 12.07.2011)  
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;

‑ О даче согласия на утверждение Территориальной программы  
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по‑
мощи на 2012 год;

‑ Об исполнении закона Свердловской области «О порядке распреде‑
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области»;

‑ Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации на 
территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом 
пригородного межмуниципального сообщения»;

‑ О законодательной инициативе Законодательного Собрания Перм‑
ского края по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме‑
нения в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

‑ О постановлении Областной Думы от 26.04.2011 г. № 732‑ПОД  
«Об исполнении статьи 13‑1 Закона Свердловской области «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;

‑ О постановлении Палаты Представителей от 19.05.2011 г. № 452‑ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в со‑
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 345‑ПП «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций, не являющихся автономными и бюджетными учреждениями, 
созданных с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти в 2010 году»;

‑ О постановлении Палаты Представителей от 11.06.2009 г. № 203‑ППП 
«Об исполнении Областного закона «Об образовании в Свердловской 
области» в части организации начального профессионального образо‑
вания;

‑ Об упразднении и учреждении должностей государственной граж‑
данской службы Свердловской области, замещаемых в Законодательном 
Собрании Свердловской области;

‑ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

‑ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 594‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 

№ 1374‑ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), а также в связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области и других орга‑
низациях, представители которых входят в состав комиссии по отбору 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление субсидий из областного бюджета, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по отбору сельскохозяйствен‑

ных товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области, которым планируется предоставление субсидий из 

областного бюджета» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12‑4, ст. 2229) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 31.12.2008 г. № 1461‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 12‑7, ст. 2233), от 15.10.2009 
г. № 1285‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1443), от 13.11.2009 г. № 1632‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 11‑2, ст. 1735), от 29.03.2010 г. № 495‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3‑2, ст. 353), 
от 17.11.2010 г. № 1665‑ПП («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 419–
420), от 16.02.2011 г. № 113‑ПП («Областная газета», 2011, 26 февраля, 
№ 59–61), от 25.04.2012 г. № 403‑ПП («Областная газета», 2012, 4 мая, 
№ 171–172), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Копытова М.Н.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 594‑ПП

СОСТАВ 
комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области, которым планируется предоставление  
субсидий из областного бюджета

1. Копытов Михаил Николаевич — Министр сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель комиссии

2. Дегтярев  Дмитрий Сергеевич — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, заместитель пред‑
седателя комиссии

3. Таранова Наталья Михайловна — ведущий специалист отдела эконо‑
мического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области

5. Азанов Владимир Иванович — начальник отдела по программам раз‑
вития Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области

6. Берзина Наталья Викторовна — заместитель начальника отдела госу‑
дарственной службы, правовой и кадровой работы Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

7. Вальчук Владимир Павлович — председатель президиума СОЮЗа 
«Сред уралптицепром» (по согласованию)

8. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

9. Дунин Виталий Александрович — председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и переработчиков картофеля, ово‑

щей, плодов и ягод Свердловской области» — «Союз овощеводов» (по 

согласованию)

10. Емельянов  Сергей Григорьевич — председатель некоммерческой ор‑

ганизации «Союз сельхозтоваропроизводителей и переработчиков мясной 

продукции Свердловской области» — «Мясной союз» (по согласованию)

11. Зезин   Никита Николаевич  —председатель некоммерческого пар‑

тнерства «Союз семеноводов Урала» (по согласованию)

12. Лаптев  Дмитрий Аркадьевич — начальник отдела развития фермер‑

ских хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑

ласти

13. Мустафина   Анися Мавлявеевна —начальник отдела финансиро‑

вания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области

14. Мымрин   Владимир Сергеевич — председатель некоммерческого 

партнерства «Союз животноводов Урала» (по согласованию)

15. Парамонов  Александр Владимирович — директор Свердловского 

регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхоз‑

банк» (по согласованию)

16. Савченко  Андрей Иванович — председатель Союза крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области (по согласованию)

17. Севостьянов  Михаил Юрьевич — начальник отдела сельскохо‑

зяйственного производства и пригородных предприятий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

18. Трескова  Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды (по согласованию)

19. Чернышев  Евгений Юрьевич — заместитель директора управления 

кредитных продуктов Уральского банка Сбербанка России (по согласо‑

ванию)

20. Шарапов Сергей Владимирович — начальник отдела энергосбе‑

режения, технической политики и охраны труда Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области

21. Шестаков   Петр Анатольевич — заместитель начальника отдела сель‑

скохозяйственного производства и пригородных предприятий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

22. Эйриян Николай Арменакович — начальник отдела птицеводства 

и комбикормовой промышленности Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
23. Юрченко Надежда Александровна — председатель областного 

комитета Свердловской областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.05.2012 г. № 583‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226-п  

«О создании Комиссии Правительства Свердловской 
области по организации подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 23 
апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) и в связи с кадровыми 
изменениями в исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии Правительства Свердловской области по 

организации подготовки управленческих кадров для организаций народ‑
ного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.1998 г. № 226‑п «О создании 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 3, ст. 186) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1129‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1156), от 11.11.2005 г. № 983‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 11‑1, 
ст. 1505), от 02.07.2008 г. № 666‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2008, № 7‑3, ст. 1121), от 19.04.2010 г. № 631‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), от 30.03.2011 г. № 348‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114) и от 14.06.2011 г. № 720‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 583‑ПП

Состав 
Комиссии Правительства Свердловской области по организации 
подготовки управленческих кадров для организации народного 

хозяйства Российской Федерации

1. Власов Владимир Александрович — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель Комиссии

2. Соловаров Владимир Юрьевич — заместитель Министра междуна‑
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии

3. Круглина Ирина Константиновна — ведущий специалист Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
ответственный секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
4. Гребнев  Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области
5. Еремин Александр Юрьевич — заместитель Министра природных 

ресурсов Свердловской области
6. Исламгалиев  Феликс Галиаскарович — заместитель Министра общего 

и профессионального образования Свердловской области
7. Мантуров   Владимир Гелиевич — заместитель Министра культуры и 

туризма Свердловской области
8. Медведская  Диляра Рашидовна — заместитель Министра здравоох‑

ранения Свердловской области
9. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — Министр экономики и территориаль‑

ного развития Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

10. Пинаев Владислав Юрьевич — временно исполняющий обязанности 
Министра промышленности и науки Свердловской области

11. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

12. Шинкаренко   Сергей Николаевич — Заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области — Директор депар‑
тамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд‑
ловской области

29.05.2012 г. № 584‑ПП
Екатеринбург

Об исполнении основных показателей бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год

Рассмотрев представленную Государственным учреждением — От‑
деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области информацию об исполнении основных показателей бюджета 
Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации по Свердловской области за 2011 год, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении основных показа‑

телей бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год по до‑
ходам в сумме 164 210,87 млн. рублей, в том числе на покрытие дефицита — 
38 850,00 млн. рублей, по расходам — 162 112,49 млн. рублей, в том числе 
на пенсионное обеспечение — 133 154,88 млн. рублей (прилагается).

2. Направить в Законодательное Собрание Свердловской области ин‑
формацию об исполнении основных показателей бюджета Государствен‑
ного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2011 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении основных показа‑
телей бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2011 год Управ‑
ляющему Государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области Опалевой Т.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 584‑ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об исполнении основных показателей бюджета Государственного 

учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской  
Федерации по Свердловской области за 2011 год

Исполнение основных показателей бюджета Государственного учреж‑
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного фонда Россий‑
ской Федерации по Свердловской области) за 2011 год осуществлялось в 
соответствии с:

1) Федеральным законом от 10 декабря 2010 года № 355‑ФЗ «О бюдже‑
те Пенсионного фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»;

2) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации от 17.12.2010 г. № 395п «Об утверждении бюджетной росписи 
расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по рас‑
ходам на пенсионное обеспечение, федеральную социальную доплату, 
осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан и улучшение материального положения некоторых категорий 
граждан Российской Федерации, дополнительное пенсионное обеспече‑
ние, социальную поддержку отдельных категорий граждан, мероприятия 
в области социальной политики (кроме расходов на информационно‑
разъяснительную работу) на 2011 год»; 

3) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации от 20.12.2010 г. № 399п «Об утверждении прогнозируемых 
объемов страховых взносов, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, и минимального налога, зачисляемого в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов, на 2011 год»;

4) постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации от 29.04.2011 г. № 135п «Об утверждении прогнозируемых объемов 
на 2011 год дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии и взносов работодателей в пользу застрахованных лиц, 
уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации»;

5) постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 
г. № 607‑ПП «Об основных показателях бюджета Государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2011, 1 июня, 
№ 186);

6) постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. 
№ 433‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 25.05.2011 г. № 607‑ПП «Об основных показателях 
бюджета Государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год» («Областная 
газета», 2012, 15 мая, № 180–181).

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 2011 год поступило доходов, средств федерального бюджета и 

средств Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемых От‑
делению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, в сумме 164 210,87 млн. рублей. 

Доходы, администрируемые Пенсионным фондом Российской Феде‑
рации:

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис‑
ляемые на выплату страховой части трудовой пенсии, составили в сумме  
85 421,76 млн. рублей, или 105,4 процента к бюджетным назначениям;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляе‑
мые на выплату накопительной части трудовой пенсии, составили 13 302,81 
млн. рублей, или 103,3 процента к бюджетным назначениям;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на вы‑
плату страховой части трудовой пенсии, составили 1 009,63 млн. рублей, 
или 111,3 процента к плану;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые на вы‑
плату накопительной части трудовой пенсии, составили 175,90 млн. рублей, 
или 115,9 процента к плану;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
на выплату страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2010 года), составила 35,67 млн. рублей, или 61,3 
процента к бюджетным назначениям;

сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых 
на выплату накопительной части трудовой пенсии (по расчетным периодам, 
истекшим до 1 января 2010 года), составила 12,38 млн. рублей, или 105,7 
процента к бюджетным назначениям;

взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые на выплату доплат к 
пенсии, составили 92,74 млн. рублей, или 248,8 процента от плана;

взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности, на 
выплату доплаты к пенсии составили 1,25 млн. рублей, или 9,9 процента 
от плана. 

Доходы, администрируемые Федеральной налоговой службой:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачис‑

ляемые на выплату страховой части трудовой пенсии (задолженность, 
образовавшаяся на 31 декабря 2009 года), составили 85,97 млн. рублей, 
или 25,5 процента от планового показателя;

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляе‑
мые на выплату накопительной части трудовой пенсии, составили 10,90 млн. 
рублей, или 35,4 процента от планового показателя;

сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов, (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды 
до 1 января 2011 года), составила 317,71 млн. рублей, или 209,5 процента 
от плана;

поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации до 1 января 2010 года составило 13,22 млн. рублей, 
или 12018,2 процента от плана;

сумма денежных взысканий и штрафов составила 68,45 млн. рублей;
прочие доходы поступили в сумме 108,76 млн. рублей.
Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии и взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачиваю‑
щих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии, составили 174,19 млн. рублей, или 75,00 процента от плана.

Показатели: «Денежные взыскания и штрафы», «Прочие доходы и по‑
ступления» не планируются в проекте бюджета Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области, отражаются в 
отчетности по факту.

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспече‑
нию, ежемесячные денежные выплаты, дополнительное пенсионное обе‑
спечение, финансовое и материально‑техническое обеспечение текущей 
деятельности Отделения пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области и его территориальных органов, обработку 
заявлений застрахованных лиц, выплаты правопреемникам умерших за‑
страхованных лиц и другие выплаты составили 24 529,53 млн. рублей, или 
100 процентов от плана. 

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переданные 
в 2011 году Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области на покрытие дефицита средств, составили 38 850,00 
млн. рублей. Средства, предназначенные на покрытие дефицита, не плани‑
руются в бюджете Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, направляются Пенсионным фондом Российской 
Федерации по мере необходимости в течение финансового года. 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области за 2011 год исполнена в сумме 
162 112,49 млн. рублей, или 100,2 процента от плана, в том числе на пенси‑
онное обеспечение направлено 133 154,88 млн. рублей, или 100 процентов 
от плана.

Исполнение бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Фе‑
дерации по Свердловской области в части финансирования расходов на 
выплату пенсий в 2011 году было направлено на обеспечение своевременной 
выплаты текущих пенсий в пределах утвержденного лимита и проведение 
мероприятий по улучшению жизненного уровня пенсионеров.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии составили 
123 657,16 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспе‑
чению, доплат к пенсиям, дополнительного материального обеспечения, 
пособий и компенсаций составили 7 534,34 млн. рублей, или 100 процентов 
от плана.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за вы‑
дающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией со‑
ставили 101,97 млн. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами, составили 557,33 млн. рублей, или 
100 процентов от плана.

Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным без‑
работными, составила 143,38 млн. рублей, или 99,9 процента от плана.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших, получавших трудовую пенсию, составили 216,07 млн. рублей, 
или 99,9 процента от планового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших, получавших пенсию по государственному пенсионному обе‑
спечению, составили 5,76 млн. рублей, или 99,8 процента от планового 
показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание 
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг за 
умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости, составили 0,08 млн. рублей, или 
100 процентов от планового показателя.

Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии составили 938,79 
млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Выплата дополнительного материального обеспечения специалистам 
ядерного оружейного комплекса Российской Федерации составила 538,15 
млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воз‑
душных судов гражданской авиации составили 69,41 млн. рублей, или 100 
процентов от плана.

Расходы на выплату доплаты к пенсии работникам организаций уголь‑
ной промышленности составили 6,98 млн. рублей, или 100 процентов от 
плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили 
1 511,49 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили 
5 979,12 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
составили 105,10 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, составили 1,28 млн. рублей, или 100 процентов от плана.























  


    
    
 

   
 





  

 




  

 





  

 





  

 





  

 





  

 




  

 




  

 


  

 




  

 




  

 




  

 


  

    
    
 







  

 















  

 





  

 






  

    
    
 





  

 





  

 








  

 







  























  


    
    
 

   
 





  

 




  

 





  

 





  

 





  

 





  

 




  

 




  

 


  

 




  

 




  

 




  

 


  

    
    
 







  

 















  

 





  

 






  

    
    
 





  

 





  

 








  

 







  



 





  

 







  

 







  

 








  

 




  

 


  

 








  

 







  

 






  

 





  

 



  

 




  

 







  

 








  

 









  

 







  

 







  

 









  

 






  

 







  

 





  



 







  

 







  

 



  

 



  

 


  

 


  

    
 










  

 


  

 




  

    

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на производственном объедине‑
нии «Маяк», составили 46,32 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы соста‑
вили 21,09 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы составили 23,41 млн. 
рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального по‑
ложения некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи 
с 60‑летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
составили 190,79 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения инвалидов вследствие военной травмы составили 32,48 млн. 
рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан 
в связи с празднованием 65‑летия Победы в Великой Отечественной войне 
составили 0,41 млн. рублей, или 95,3 процента от плана. 

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы составили 0,98 
млн. рублей, или 64,9 процента от плана.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы составили 5,17 млн. рублей, 
или 100 процентов от плана.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме рас‑
ходов на информационно‑разъяснительную работу) составили в 2011 году 
1,41 млн. рублей, или 88,1 процента от планового показателя. 

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при 
реализации ими прав при формировании накопительной части трудовых 
пенсий составили 1,36 млн. рублей, или 91,9 процента от запланированного 
показателя.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 
составили 48,84 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала соста‑
вили 4 427,83 млн. рублей, или 99,6 процента от планового показателя.

Расходы на социальные программы составили 30,29 млн. рублей, или 
99,6 процента от плана. 

Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение 
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Феде‑
рации по Свердловской области и его территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, составили 2 128,70 млн. 
рублей, или 97,7 процента от плана.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: 
сверхнормативные остатки оборотных средств, страховые взносы на 
выплату накопительной части трудовой пенсии, страховые взносы по до‑
полнительному тарифу организаций гражданской авиации, возвраты неис‑
пользованных средств составили 13 787,00 млн. рублей.

На конец года сложился профицит в сумме 2098,38 млн. рублей. 
Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных вы‑
плат, дополнительного пенсионного обеспечения выполнены в 2011 году 
в полном объеме. 

Показатели исполнения бюджета прилагаются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП  
по Свердловской области

Организатор аукциона: Территориальное управление Росиму-
щества в Свердловской области (далее - ТУ Росимущества) в лице 
поставщика/исполнителя: ООО «СпецТорг» (ОГРН 1116670031444; 
620062, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 27, деловой центр «Кры-
ловский», оф. 216, тел. 389-87-20), действующего на основании 
договора от 25.04.12 № Д/07-ИМ; ООО «Рубикон-Инвест» (ОГРН 
1106674011960; 620078, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д. 222, 
оф. 18, тел. 278-92-99), действующего на основании договора на 
оказание услуг от 25.04.12 № Д/06-ИМ; ООО «АвтоМакс» (ОГРН 
1076627000900; 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер 
С, оф. 211, тел. 383-49-93), действующего на основании государ-
ственного контракта от 17.04.12 №  03/1-ОК-ИМ. Форма аукциона: 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона: Лот № 1. Обувь женская в ассортименте (туфли) 
20 шт., ув. № 22-1699/11, начальная цена 10 030,00 р. с учетом НДС, 
задаток 500,00 р., в 10.00. Лот № 2. Сапоги 25 шт., ув. № 22-1699/11, 
начальная цена 3 009,00 р. с учетом НДС, задаток 150,00 р., 10.10. 
Лот № 3. Кроссовки 15 шт., ув. № 22-1699/11, начальная цена 
2 256,75 р., задаток 112,00 р., в 10.20. Лот № 4. Брюки 5 шт., ув. № 
22-1699/11, начальная цена 1 003,00 р., задаток 50,00 р., в 10.30. 
Лот № 5. Кофты 5 шт., ув. № 22-1699/11, начальная цена 702,10 р., 
задаток 35,00 р., 10.40. Лот № 6. А/м Mitsubishi Lancer, г.в. 2008, 
серого цвета, ув. № 08-1966/11, начальная цена 357 000,00 р., за-
даток 17 850,00 р., в 10.50. Лот № 7. А/м Чери А15, 2007 г.в., чер-
ного цвета, ув. № 02-2190/11, начальная цена 340 000,00 р., задаток 
17 000,00 р., в 11.00. Лот № 8. А/м Форд Фокус, 2006 г.в., серо-
голубого цвета, ув. № 26-2220/11, начальная цена 362 950,00 р., 
задаток 18 100,00 р., в  11.10. Лот № 9. А/м AUDI Q7, г.в. 2008, 
бежевого цвета, ув. № 10-339/12, начальная цена 3 158 501,00 р., 
задаток 157 000,00 р., в 11.20. Лот № 10. А/м Шкода Роомстер, 
2008 г.в., цвет кузова серый, ув. № 20-415/12, начальная цена 
464 000,00 р., задаток 23 200,00 р., в 11.30. Лот № 11. А/м Peugeot 
307, 2007 г.в., цвет кузова синий, ув. № 41-411/12, начальная цена 
558 800,00 р., задаток 27 900,00 р., в 11.40. Лот № 12. А/м Tойота 
Лэнд Крузер, г.в. 2005, черного цвета, ув. № 49-448/12, начальная 
цена 978 000,00 р., задаток 48 900,00 р., в 11.50. Лот № 13. А/м ВАЗ 
211340, г.в. 2008, серо-зеленого цвета, ув. № 60-447/12, начальная 
цена 228 422,00 р., задаток 11 400,00 р., в 12.00. Лот № 14. А/м 
AUDI Q7, г.в. 2006, черного цвета, ув. № 08-474/12, начальная цена 
1 711 500,00 р., задаток 85 500,00 р., в 12.10. Лот № 15. А/м Lada 
Priora, г.в. 2008, ув. № 26-469/12, начальная цена 135 000,00 р., 
задаток 6 750,00 р., в 12.20. Лот № 16. Ленточный станок, модель 
MG-6500, г.в. 2007; станок заточный, модель MG-25/5OCЗ, г.в. 2007; 
станок цилиндровочный, модель CЦ-6,5, г.в. 2007; ленточный станок, 
модель МG-6500, г.в. 2007; станок кромкообрезной ЦОД-450; а/м 
Урал-432031, г.в. 1977, темно-зеленого цвета, ув. № 09-400/12, 
начальная цена 356 950,00 р., задаток 17 800,00 р., в 12.30. Лот № 
17. А/м Mitsubishi Libero, 1999 г.в., ув. № 31-501/12, начальная 
цена 160 200,00 р., задаток 8 010,00 р., в 12.40. Лот № 18. А/м ГАЗ-
31105, 2006 г.в., цвет кузова серый, ув. № 28-487/12, начальная цена 
105 000,00 р., задаток 5 250,00 р., в 12.50. Лот № 19. А/м Мерседес 
Бенц А 170, г.в. 2005, красного цвета, ув. № 01-483/12, начальная 
цена 525 000,00 р., задаток 26 250,00 р., в 13.00. Лот № 20. А/м 
ГАЗ-3302, г.в. 2008, белого цвета, ув. № 33-531/12, начальная цена 
260 000,00 р., задаток 13 000,00 р., в 13.10. Лот № 21. А/м Киа 
Спортейдж, г.в. 2006, серебристого цвета, ув. № 49-218/12, началь-
ная цена 504 084,00 р., задаток 25 000,00 р., в 13.20. Лот № 22. А/м 
Митсубиси Лансер, 2008 г.в., красного цвета, ув. № 26-578/12, на-
чальная цена 345 000,00 р., задаток 17 250,00 р., в 13.30. Лот № 23. 
А/м Фольксваген Туарег, 2005 г.в., черного цвета, ув. № 08-597/12, 
начальная цена 770 000,00 р., задаток 38 500,00 р., в 13.40. Лот № 
24. А/м Тойота Функарго, 2000 г.в., коричневого цвета, начальная 
цена 209 789,00 р., задаток 10 480,00 р., в 13.50. Лот № 25. А/м 
Митсубиши Лансер, 2007 г.в., черного цвета, ув. № 59-166/12, на-
чальная цена 402 050,00 р., задаток 20 100,00 р., в 14.00. Лот № 26. 
Административное здание, площадь 517,9 кв. м, земельный участок, 
площадь 835 кв. м, г. Сысерть, ул. Челюскинцев 2, ув. № 02-214/12, 
начальная цена 10 513 000,00 р., задаток 525 000,00 р., в 14.10. Лот 
№ 27. Квартира трехкомнатная, площадь 67,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Шишимская 28-21, ув. № 07-345/12, начальная цена 
2 685 000,00 р., задаток 134 250,00 р., в 14.20. Лот № 28. 1/2 доли 
в двухкомнатной квартире, площадь 42,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Юности 41-38, ув. № 08-472/12, начальная цена 413 916,00 р., за-
даток 20 690,00 р., в 14.30. Лот № 29. Квартира пятикомнатная, 
площадь 296 кв. м, г. Серов, ул. Заславского 18-23, ув. № 49-470/12, 
начальная цена 5 800 000,00 р., задаток 290 000,00 р., в 14.40. Лот 
№ 30. Двухкомнатная квартира площадь 61,4 кв. м, г. Новоуральск, 
ул. Фурманова 14-3, ув. № 59-455/12, начальная цена 1 160 000,00 р., 
задаток 58 000,00 р., в 14.50. Лот № 31. Квартира пятикомнатная, 
площадью 179,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Малышева 3-66, ув. № 
01-437/12, начальная цена 14 448 451,00 р., задаток 722 000,00 р., 
в 15.00. Лот № 32. Двухкомнатная квартира, площадь 43,5 кв. м, г. 
Нижний Тагил, пр-т Пархоменко 38-28, ув. № 10-484/12, начальная 
цена 900 000,00 р., задаток 45 000,00 р., в 15.10. Лот № 33. Четы-
рехкомнатная кватира, площадью 74,7 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Алтайская 25-76, ув. № 08-494/12, начальная цена 1 200 000,00 р., 
задаток 60 000,00 р., в 15.20. Лот № 34. Квартира трехкомнатная, 
площадь 70,2 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского 32-54, ув. № 
09-509/12, начальная цена 1 822 111,00 р., задаток 91 000,00 р., в 
15.30. Лот № 35. Земельный участок, площадь 2 227 кв. м, Каменский 
район, с. Щербаково, участок № 132, ув. № 28-623/12, начальная 
цена 402 785,00 р., задаток 20 100,00 р., в 15.40. Лот № 36. А/м 
Peugeot 407, 2005 г.в., цвет светло-серый. Начальная цена 
585 270,00 р. Задаток 29 000,00 р. ув. № 05-505/12, 10.00. Лот № 
37. А/м Honda Civic, 2007 г.в., цвет серо-золотистый. Начальная 
цена 585 000,00 р. Задаток 29 000,00 р. ув. № 05-507/12, 10.10. Лот 
№ 38. А/м Peugeot SW 307, 2006 г.в. Начальная цена 303 450,00 р. 
Задаток 15 170,00 р. ув. № 05-2255/11, 10.20. Лот № 39. А/м 
Mercedes-Benz Е 220, 2004 г.в., цвет темно-синий. Начальная цена 
720 000,00 р. Задаток 36 000,00 р. ув. № 47-525/12, 10.30. Лот № 

40. Холодильник «Норд» ДХ-239-7-040, 2005 г.в.. Начальная цена 
5200,00 р. Задаток 200,00 р. ув. № 55-496/12, 10.40. Лот № 41. 
Пылесос LG VC 3855 RT, 2005 г.в. Начальная цена 1250,00 р. Задаток 
60,00 р. ув. № 55-496/12, 10.50. Лот № 42. Видеоплеер Томсон, 2002 
г.в.. Начальная цена 1800,00 р. Задаток 90,00 р. ув. № 55-496/12, 
11.00. Лот № 43. Телевизор LG CT-21Q42, 2005 г.в. Начальная цена 
4000,00 р. Задаток 200,00 р. ув. № 55-496/12, 11.10. Лот № 44. 
Музыкальный центр LG FF N, 2005 г.в. Начальная цена 2 600,00 р. 
Задаток 130,00 р. ув. № 55-496/12, 11.20. Лот № 45. DVD-плеер LG 
DCK 585 XB, 2006 г.в. Начальная цена 2700,00 р. Задаток 130,00 р. 
ув. № 55-496/12, 11.30. Лот № 46. А/м Тойота Камри, 2008 г.в., 
серебристого цвета, ув. № 07-1874/11, начальная цена 543 043,75 р., 
задаток 27 000,00 р., в 11.40. Лот № 47. А/м бортовой АБ-33240Е, 
г.в. 2004, цвет-синий, ув. № 16-178/12, начальная цена 123 250,00 р., 
задаток 6 100,00 р., в 11.50. Лот № 48. Однокомнатная квартира, 
площадь 30,0 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Военная 13-24. Начальная 
цена 2 148 950,00 р. Задаток 107 000,00 р. ув. № 07-439/12., 12.00. 
Лот № 49. Однокомнатная квартира. Площадь 34 кв. м, г. Екатерин-
бург, бульвар Самоцветный 5-161. Начальная цена 3 022 000,00 р. 
Задаток 151 000,00 р. ув. № 07-438/12., 10.10. Лот № 50. Трехком-
натная квартира. Площадь 75 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Инженерная 
32а-21. Начальная цена 2 493 400,00 р. Задаток 124 000,00 р. ув. № 
07-503/12., 10.20. Лот № 51. Нежилые помещения. Площадь 72,5 
кв. м, г. Артемовский, ул. Куйбышева 9, Начальная цена 879 175,00 р. 
Задаток 43 000,00 р. ув. № 14-634/12., 10.30. Лот № 52. Двухком-
натная квартира. Площадь 45,3 кв.м, г. Верхняя Пышма, ул. Юби-
лейная 5-34, Начальная цена 1 790 000,00 р. Задаток 89 000,00 р. ув. 
№ 23-422/12., 10.40. Лот № 53. Трехкомнатная квартира, площадь 
61,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ляпустина 11-12, ув. № 07-588/12, 
начальная цена 3 753 000,00 р., задаток 187 000,00 р., в 10.50. Лот 
№ 54. А/м ПАЗ-320530, г.в. 2003, цвет – белый, ув. № 04-565/12, 
начальная цена 380 000,00 р., задаток 19 000,00 р., в 10.00. Лот № 
55. А/м Хонда Лого, белого цвета, 1999 г.в., ув. № 06-572/12, на-
чальная цена 200 000,00 р., задаток 10 000,00 р., в 10.10. Лот № 56. 
А/м Опель Астра, 1999 г.в., черного цвета, ув. № 46-459/12, на-
чальная цена 100 000,00 р., задаток 5 000,00 р., в 10.20. Лот № 57. 
А/м грузовой Changan SC10, 2008 г.в., синего цвета, ув. № 46-
478/12, начальная цена 350 000,00 р., задаток 17 500,00 р., в 10.30. 
Лот № 58. А/м УАЗ-3909, 1995 г.в., серого цвета, ув. № 46-460/12, 
начальная цена 40 000,00 р., задаток 2 000,00 р., в 10.40. Лот № 59. 
А/м ГАЗ-2752, 2000 г.в., белого цвета, ув. № 46-460/12, начальная 
цена 50 000,00 р., задаток 2 500,00 р., в 10.50. Лот № 60. А/м Рено 
Логан, г.в. 2007, синего цвета, ув. № 06-479/12, начальная цена 
270 133,00 р., задаток 13 500,00 р., в 11.00. Лот № 61. А/м Рено 
Логан, г.в. 2007, синего цвета, ув. № 06-479/12, начальная цена 
270 134,00 р., задаток 13 500,00 р., в 11.10. Лот № 62. А/м Фоль-
ксваген Поло, 2005 г.в., вишневого цвета, ув. № 04-436/12, началь-
ная цена 280 936,90 р., задаток 14 000,00 р., в 11.20. Лот № 63. А/м 
Рено Логан, г.в. 2007, белого цвета, ув. № 06-395/12, начальная цена 
78 000,00 р., задаток 3 900,00 р., в 11.30. Лот № 64. А/м Тойота 
Камри, 2006 г.в., серого цвета, ув. № 06-84/12, начальная цена 
1 004 785,00 р., задаток 50 230,00 р., 11.40. Лот № 65. Холодильный 
прилавок Gold W-16 ПК, 2006 г.в.; морозильный ларь МЛ 350, 2006 
г.в.; морозильный ларь ДК 9620, ALESRUP, 2006 г.в.; холодильная 
витрина «Таир», 2006 г.в.; холодильная витрина Gold, 2006 г.в.; ви-
трина стеклянная 1,3*1,8, 2006 г.в.; витрина стеклянная 1,5*2, 2006 
г.в.; прилавок - витрина холодильный комбинированный ПВК 6, 2006 
г.в.; компрессор электрический, воздушный FERRUA AS210, 2007 
г.в.; бензопила STIHL, MS-270, 2008 г.в., ув. № 43-55/12, начальная 
цена 164 492,00 р. с учетом НДС, задаток 8 200,00 р., в 11.50. Лот № 
66. А/м Дайхатсу-Стория, 2000 г.в., кузов серого цвета, ув. № 46-
2249/11, начальная цена 191 713,96 р., задаток 9 580,00 р., в 12.00. 
Лот № 67. А/м ВАЗ-21214, 2007 г.в., цвет кузова темно-красный, 
ув. № 43-2195/11, начальная цена 206 975,00 р., задаток 10 348,00 р., 
в 12.10. Лот № 68. А/м ВАЗ-21099, 1997 г.в., цвет кузова - фиоле-
товый, ув. № 43-2198/11, начальная цена 63 750,00 р., задаток 
3 180,00 р., в 12.20. Лот № 69. Грузовой а/м TOYOTA HILUX, 1999 
г.в., цвет кузова – синий, ув. № 43-2197/11, начальная цена 
191 250,00 р., задаток 9 560,00 р., в 12.30. Лот № 70. А/м Шкода 
Октавия, 2008 г.в., белго цвета, ув. № 06-571/12, начальная цена 
489 000,00 р., задаток 24 000,00 р., в 12.40. Лот № 71. А/м Субару 
Импреза, 2003 г.в., серого цвета, ув. № 03-633/12, начальная цена 
373 000,00 р., задаток 18 600,00 р., в 12.50. Лот № 72. Ларь моро-
зильный VDR, 2004 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 7 021,00 р. 
с учетом НДС, задаток 351,00 р. 13.00. Лот № 73. Банета «Миранда» 
ВН-8-200(6029) – 2 шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 
70 210,00 р. с учетом НДС, задаток 3 510,00 р. 13.10. Лот № 74. 
Суперструктура – 2 шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 
13 540,50 р. с учетом НДС, задаток 677,00 р. 13.20. Лот № 75. ККМ 
ЭКР, 2005 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 7 522,50 р. с учетом 
НДС, задаток 376,00 р. 13.30. Лот № 76. ККМ ЭКР, 2006 г.в., ув. № 
43-1730/11, начальная цена 7 522,00 р. с учетом НДС, задаток 
376,00 р. 13.40. Лот № 77. Сканер MS 7320, ув. № 43-1730/11, на-
чальная цена 6 409,17 р. с учетом НДС, задаток 320,00 р. в 13.50. 
Лот № 78. Витрина холодильная «Каштак 420», 2004 г.в., ув. № 43-
1730/11, начальная цена 12 036,00 р. с учетом НДС, задаток 601,00 р. 
14.00. Лот № 79. Витрина холодильная «Каштак», 2004 г.в., ув. № 
43-1730/11, начальная цена 12 036,00 р. с учетом НДС, задаток 
601,00 р. 14.10. Лот № 80. Х/в Виола ВС 15-160, ув. № 43-1730/11, 
начальная цена 32 597,50 р. с учетом НДС, задаток 1 629,00 р. 14.20. 
Лот № 81. Ларь морозильный Derbi, 2003 г.в., ув. № 43-1730/11, 
начальная цена 8 665,92 р. с учетом НДС, задаток 433,00 р. 14.30. 
Лот № 82. Ларь морозильный VDR, 2003 г.в., ув. № 43-1730/11, на-
чальная цена 7 522,50 р. с учетом НДС, задаток 376,00 р. 14.40. Лот 
№ 83. Весы настольные – 2 шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 
26 148,21 р. с учетом НДС, задаток 1 307,00 р. 14.50. Лот № 84. 
Сканер МК 5145 – 2шт., ув. № 43-1730/11, начальная цена 3 650,92 р. 
с учетом НДС, задаток 182,00 р. 15.00. Лот № 85. Холодильник 
Бирюса 460, 2005 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 10 531,50 р. 
с учетом НДС, задаток 526,00 р. 15.10. Лот № 86. Термопринтер 
Citizen 521, 2007 г.в., ув. № 43-1713/11, начальная цена 6 038,06 р. 
с учетом НДС, задаток 301,00 р. 15.20. Лот № 87. Ларь морозильный 
Carvall 445, ув. № 43-1730/11, начальная цена 8 024,00 р. с учетом 
НДС, задаток 401,20 р. 15.30. Лот № 88. Весы электронные, 2004 
г.в., ув. № 43-1730/11, начальная цена 2 507,50 р. с учетом НДС, 
задаток 125,00 р. 15.40. Лот № 89. Х/в Виола ВС-260, ув. № 43-
1730/11, начальная цена 47 642,50 р. с учетом НДС, задаток  

2 382,00 р. 15.50. Лот № 90. Гриль МК-8, ув. № 43-1730/11, началь-
ная цена 10 531,50 р. с учетом НДС, задаток 526,00 р. 16.00. Лот № 
91. Х/в Виолета ВС 7-160Ф, 2007 г.в., ув. № 43-1730/11, начальная 
цена 41 123,00 р. с учетом НДС, задаток 2 056,15 р. в 16.10. Лот № 
92. Квартира двухкомнатная, площадь 45,2 кв. м, г. Ревда, ул. М. 
Горького 23-26, ув. № 46-463/12, начальная цена 1 500 000,00 р., 
задаток 75 000,00 р., в 16.10. Лот № 93. Квартира четырехкомнатная, 
площадь 72,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Смазчиков 6-8, ув. № 03-
457/12, начальная цена 3 772 824,00 р., задаток 188 000,00 р., в 
16.20. Лот № 94. Квартира однокомнатная, площадь 27,9 кв. м, г. 
Ревда, ул. М. Горького 33-53, ув. № 46-461/12, начальная цена 
929 459,00 р., задаток 46 470,00 р., в 16.30. Лот № 95. Квартира одно-
комнатная, площадь 25,1 кв. м, г. Первоуральск, ул. Гагарина 20-41, 
ув. № 42-458/12, начальная цена 743 763,00 р., задаток 37 180,00 р., 
в 16.40. Лот № 96. Нежилое помещение, назначение - торговое, пло-
щадь 596,6 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая 48, ув. № 43-
366/12, начальная цена 10 301 500,00 р., задаток 515 000,00 р., в 
16.50. Лот № 97. Жилой дом, площадь 53,9 кв. м, ув. № 03-580/12, 
начальная цена 9 000 000,00 р., задаток 450 000,00 р., в 17.00. Лот № 
98. Четырехкомнатная квартира, площадь 96,4 кв. м, ув. № 46-582/12, 
начальная цена 2 820 000,00 р., задаток 141 000,00 р., в 17.10.

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 1 по 25, с 36 по 47, с 54 по 91: 100 (сто) рублей 
00 копеек.

Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Место и дата проведения аукциона: 15 июня 2012 года. Лоты 
с 1 по 35 - г.Екатеринбург, ул.Крылова, д.27, деловой центр «Кры-
ловский», оф.216. Лоты с 36 по 53 - г. Екатеринбург, ул.Белинского, 
д.222, оф.18. Лоты с 54 по 98 – г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69, 
литер С, оф.211. 

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 04 июня 2012 года по 09 
июня 2012 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени: Лоты с 1 
по 35 - г.Екатеринбург, ул.Крылова, д.27, деловой центр «Крылов-
ский», оф.216. Лоты с 36 по 53 - г. Екатеринбург, ул.Белинского, 
д.222, оф.18. Лоты с 54 по 98 – г.Екатеринбург, ул.Вишневая, д.69, 
литер С, оф.211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счет Организатора аук-
циона: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 09 июня 
2012 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании пред-
варительно заключенного с Организатором аукциона договора о 
задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений 
и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке 
заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, фор-
мой договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона. Дополнительно с 
формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (www.tu66.rosim.ru).

Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аук-
ционе необходимо предоставить: а) Заявка на участие в аукционе (по 
установленной Организатором форме); б) Опись предоставляемых 
документов в двух экземплярах.

Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату; протокол о назначении исполнительного органа, решение упол-
номоченного органа об участии в аукционе; надлежащим образом 
оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени участника аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц: копию паспорта или иного заменяющего его 
документа, удостоверяющего личность Претендента.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации 
заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана 
по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; заявка 
подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; 
представлены не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-
ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не позднее 
указанного в настоящем информационном извещении времени нача-
ла аукциона. Предложения должны быть изложены на русском языке 
и удостоверены подписью участника аукциона (его уполномоченного 
представителя). В предложении о цене указывается наименование 
имущества, данные заявителя. Цена должна быть подана с учетом 
величины повышения начальной продажной цены имущества (для 
лотов с 1 по 25, с 36 по 47, с 54 по 91) и указана числом и прописью. 
Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор 
торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах 
торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти рабочих 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено 
имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на 
счет, указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается. В течение пяти рабочих дней с 
момента внесения покупной цены лицом, выигравшим аукцион, орга-
низатор торгов заключает с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (при-
знании победителем аукциона), договора купли-продажи имущества 
и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю не возвращается. Победитель аукциона 
будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению 
технической документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те-
чение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: лот 1-35 – 389-87-20, лоты 36-53 – 278-
92-99, лоты 54-98 – 383-49-93.

Приложение № 1: 
Договор купли-продажи арестованного движимого/недви-

жимого заложенного имущества № _____________
г. Екатеринбург            ___________ 2012 года
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Свердловской области, в 
лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от _______№ _____), проведенных Продавцом 
_________2012 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.__________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется оплатить следующее имущество:_________________ 
1.2. Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№ __________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных приста-
вов УФССП по Свердловской области _____________, переданное 
на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имуще-
ства для реализации на торгах от_________, вынесенным судебным 
приставом-исполнителем__________районного отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области____________, и в 
соответствии с уведомлением от_______№ ______о готовности 
к реализации арестованного имущества Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области.

1.3. Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях 
(обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет_________, НДС 

не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере_________, 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от______года 
№ _____________, засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан упла-
тить______.

2.3 Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после проведения торгов на счет: Получатель: УФК 
по Свердловской области (Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. 

2.4. Факт оплаты имущества удостоверяется выпиской с указан-
ного в абз. 2 п. 2.3 настоящего Договора счета, подтверждающей 
поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составляется. 

Моментом передачи имущества является дата заключения настоя-
щего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на продавае-

мое имущество, а также иные регистрационные и учетные действия 
во исполнение настоящего Договора осуществляет Покупатель 
самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-

ния и прекращает свое действие при: ненадлежащем исполнении 
Сторонами обязательств; расторжении в предусмотренных феде-
ральным законодательством и Договором случаях; возникновении 
иных оснований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-
ствительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в пись-
менной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Догово-
ром, Стороны руководствуются федеральным законодательством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе феде-
рального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в суде в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из 
Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:___________________
VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец:    Покупатель: 
___________________ ____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«08» августа 2012 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве, Пышминском участковом лесничестве, Верхне-
Пышминский участок, в квартале № 48 (выделы часть 45 (уч. 1), 
часть 49 (уч. 1), часть 51 (уч. 2), часть 52 (уч. 2), часть 55 (уч. 2), 
56, 57, часть 58 (уч. 1), часть 59 (уч. 1), 60, 61),  общей площадью 
24,5 га, с учётным номером части  /56, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:36:0000000:197, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учёт-
ной записи в государственном лесном реестре 83-2012-04, вид 
использования–для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. На-
чальный размер арендной платы- 589200 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 589200 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале №  48 (выделы часть 23 (уч. 
2), часть 34 (уч. 3), часть 35 (уч. 2), часть 36 (уч. 2), 37, 38, часть 
41 (уч. 2), часть 44 (уч. 2), часть 45 (уч. 2), 46-48, часть 49 (уч. 2), 
часть 58 (уч. 2), часть 59 (уч. 2)), площадью 20,08 га, с учётным 
номером части  /57, сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:36:0000000:197, находящемся в фе-
деральной собственности, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 82-2012-04, вид использования–для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения на 
данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы-483000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 483000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Невьянском 
лесничестве Кировградском участковом лесничестве Киров-
градский участок в квартале № 54, выделы 7, часть 11, часть 
12, часть 20, 21, общей площадью 6,18 га, с учётным номером 
части  /18, сформированный на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:49:0000000:25, находящемся в федеральной 

собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 101-2012-05, вид использования–для осущест-
вления рекреационной деятельности. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной пла-
ты-298000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 298000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале №  40 (выделы часть 9 (уч. 2), 
часть 13 (уч. 1), часть 14 (уч. 2), часть 16 (уч. 2), часть 22 (уч. 
2)), площадью 7,82 га, с учётным номером части  /58, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 85-
2012-04 – участок № 1, Пышминском участковом лесничестве 
Верхне-Пышминский участок в квартале №  40 (выделы часть 
9 (уч. 1), часть 14 (уч. 1), часть 16 (уч. 1), часть 22 (уч. 1), часть 
23 (уч. 1)), площадью 7,47 га, с учётным номером части  /60, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
86-2012-04 – участок № 2, общей площадью 15,29 га, вид 
использования–для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы-367700 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 367700 рублей.

АЕ № 5. 10.40. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Балтымском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале №  52 (выделы часть 23 (уч. 1), 36, 37),  
№ 53 (выделы 29, 30, 31, часть 32 (уч. 1), часть 33 (уч.1)), об-
щей площадью 11,2 га, с учётным номером части  /59, сфор-
мированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собствен-
ности, с номером учётной записи в государственном лесном 
реестре 84-2012-04, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы-336700 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 336700 рублей.

АЕ № 6. 10.50. Лесной участок расположен в Берёзовском 
лесничестве Пышминском участковом лесничестве Верхне-
Пышминский участок в квартале №  57 (выделы часть 12, 20, 
21, часть 22), площадью 1,0 га, с учётным номером части  /61, 
сформированный на земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197, находящемся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
100-2012-05, вид использования–для осуществления рекреа-
ционной деятельности. Обременения на данном лесном участ-
ке отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 24100 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 24100 рублей.

Форма аукциона - устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «11» июля 2012 года по «25» июля 
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 наименова-
ние и организационно-правовая форма заявителя, его юриди-
ческий 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 юриди-

ческих лиц - для юридического лица; выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

- для гражданина, являющегося индивидуальным предприни-
мателем; копии документов, удостоверяющих личность, - для 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринима-
телем;

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

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния 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 дого-
вору 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 опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.ru) в 
течение 2 дней.

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

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101-105 или на сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8(343)375-79-60–Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.
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 кстати
Дэвид кромби (из книги «самые глупые законы мира»): l Китай. Спасать тонущего человека противозаконно, посколь-

ку это является вмешательством в его судьбу.l Израиль. В случае если нелегальная радиостанция выходит в 
эфир в течение 5 и более лет, она становится легальной.l Канада. Все велосипедисты, прежде чем сделать поворот, 
обязаны указывать на это рукой. При этом они постоянно должны 
держать обе руки на руле. (г.Эдмонтон)l США. Штат Калифорния. Установка мышеловки лицом, не 
имеющим охотничьей лицензии, противозаконна. l Косметологам запрещается бормотать, напевать и насви-
стывать при работе с клиентом. (г.Уотербери)l Штат Флорида. Женщину могут оштрафовать за то, что она 
заснула под сушильным колпаком в парикмахерской. Это относит-
ся и к владельцу парикмахерской. l Противозаконным считается есть в заведении, которое го-
рит (г.Чикаго). l Женщину могут арестовать за то, что она примеряет в мага-
зине более шести платьев за один раз (г.Джольет). l Пчелам запрещается летать над и по улицам города 
(г.Киркленд). l Жильцам запрещается кусать домовладельцев (г. Рам-
форд).  l Неправильное обращение с устрицами является нарушени-
ем закона (г.Балтимор). l Запрещается катить по улице сейф на колесиках 
(г.Меридиан). l Штат Индиана. Вскрывать консервные банки при помощи ог-
нестрельного оружия противозаконно (г.Нью-Гэмпшир). l Запрещается топать ногой, кивать или совершать какие-
либо другие действия в такт музыке в ресторане или кафе. Все 
коты обязаны носить по три колокольчика, чтобы предупреждать 
птиц о своем появлении. (г.Кресскил).

тема

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Виктор КОЧКИН
Нормы СанПиН (Санитарные 
правила и нормы) запреща-
ют компаниям, расположен-
ным в первых этажах жи-
лых домов, вести загрузку и 
выгрузку товаров со двора. 
Большинство предприятий 
(магазины, аптеки, почта, об-
щепит) эти правила наруша-
ют. Как же работают десятки 
тысяч фирм-нарушителей по 
России?
Эту проблему «Областная га-
зета» подняла в публикаци-
ях «Логика парадокса и па-
радоксы логики» 11 и 12 
мая. На этой неделе в редак-
ции собрались представите-
ли малого бизнеса, чтобы об-
судить выход из ситуации. 
Соблюдать все нормы эко-
номически нереально, нару-
шать – себе дороже. Как най-
ти компромисс между бизне-
сом, контролирующими ор-
ганами и населением?Участники «круглого сто-ла»:

Дмитрий Головин, владе-лец сети магазинов; Андрей 
Габараев, предприниматель, член Совета по малому пред-принимательству при главе Екатеринбурга; Елена Артюх, член Совета малого и среднего предпринимательства «ОПО-РА России»; Алексей Баталов, владелец сети магазинов; Сер-
гей Байгулов, адвокат.

Д. Головин: –Полгода назад, обсуждая новые нормы пожарной безо-пасности, я сказал, что и паль-цем не пошевелю. Я знаю, что в любом случае я буду виноват. И если на меня поступит заказ, то сделан этот паспорт пожар-ный или не сделан, я всё равно понесу убытки. Поэтому я рас-слаблюсь и буду жить спокой-но. А проблемы буду решать по мере их поступления. Город – это территория, где урегулиро-вать отношения между людь-ми можно только законом. Это пытаются сделать чиновни-ки, Роспотребнадзор в частно-сти, которому до всего есть де-ло. Главный посыл Роспотреб-надзора – показать свою значи-мость, его же всё волнует. Они-щенко же у нас во всём специ-алист, начиная от того, как за-гружать, разгружать, освещать, греть... Он всё знает. 
А. Габараев: –Вы сказали, что эти нор-мы существуют с 2001 года. И это действительно так. Но вот в чем парадокс: заключения и соглашения предприятиям вы-давались органами Роспотреб-надзора, тогда они назывались санэпидстанции, и там четко написано, что этот объект со-ответствует всем требованиям. С ним ничего за это время не произошло, не было ни земле-трясений, ни перепланировки, ни перестройки. Но теперь, се-годня, этот объект вдруг пере-стал соответствовать нормам. Это вот как понимать?
А. Баталов: –У каждого правила есть основания, и надо понимать, почему вдруг такое резкое бес-покойство появилось. 
С. Байгулов:–Правил в СанПиНе суще-ствует много. Я не знаю ни одного предприятия, чтоб не найти ни одного нарушения. Идеальных просто не суще-ствует. Всегда есть то периоди-ческие, то постоянные наруше-ния. Нужно понимать, почему именно сейчас это возникло. Второй момент – жилые поме-щения, прилегающие террито-рии, коммуникации – владение ТСЖ. И процесс согласования с собственниками жилья, мягко говоря, бывает крайне пробле-матичным. 
А. Баталов: –У меня под окнами мага-

зин, который работает с 50-х годов. Загрузка происходит со двора, приезжает машина: чёткие такие ребята, большие фургоны, музыка. И грузчики на чисто русском объясняют, куда что складывать. После та-кой разгрузки остаются поло-манные ограждения, мусор, ис-порченное настроение у жите-лей. И жители, естественно, жа-луются. А учитывая, что у нас стали обращать внимание на мнение людей в связи с выбор-ными делами...
Е. Артюх: –Это нормально, обращать внимание на мнение людей. Но предприниматели — это те же люди! Сегодня я живу в этом подъезде, а завтра я в соседнем доме загружаю. Давайте посмо-трим, а где баланс интересов? 
А. Баталов: –Сейчас этот баланс нару-шен, маятник качнулся...
Е. Артюх: –Моя компания, оказыва-ющая услуги, работает 21 год. Всё это время офис находится в жилом доме. Мы совершенно легитимно работаем. Что такое выгрузка и загрузка товаров применительно ко мне? Раз в неделю приезжает доставка воды и загружает несколько бутылей ко мне в офис. Вот это вот что, товар или не товар?? В соседней квартире живёт мно-годетная семья, и им тоже раз в неделю привозят воду, вы-гружают такие же 10 буты-лей воды. Вопрос – почему им можно, а мне нельзя?? Ещё мо-мент: раз в месяц через достав-ку мне привозят канцтовары. На офис это достаточно мно-го, десятки пачек бумаги, ко-робки с картриджами.. Вот это что?? Для меня это не товар. А недовольному соседу на вто-ром этаже, который зимой ню-хает выхлопные газы «газели», которая разгружается, это вро-де как товар. Или вот случай: соседи на четвёртом этаже пе-реезжали и весь день во дворе стоял КамАЗ, рабочие разгру-жали им мебель. Дышать бы-ло невозможно всему дому. Вот это как? 
«ОГ»:
–Что такое двор? Это ведь 

зачастую не благостный уго-
лок, там сплошь автостоян-
ки, мусоровозы, которые гро-
хочут по утрам, а если двор 
еще и проходной... В любом 
случае, оазиса тишины и спо-
койствия там не будет. Шум, 
загазованность – это, навер-
ное, неизбежный «налог го-
рожанина» на жизнь в мега-
полисе...

Е. Артюх:–Что хуже: выгрузить во дворе один раз в месяц канц-товары мне в офис или каж-дый вечер слушать, как моло-дёжь на лавочке орёт, бузит, и бабушки бегут звонить в по-лицию? Тут вопрос не в том, магазин это, аптека или обще-пит. На мой взгляд, ответствен-ность одинаковая должна быть у всех перед всеми за наруше-ние законных интересов. Огра-ничить через запрет отгрузки-выгрузки – это неправильно. Если мы в принципе разреша-ем частную торговлю, если мы разрешаем размещение этих объектов на первых этажах жилых домов, мы не можем, со-гласовав все документы, запре-тить реально работать. Если мы разрешаем перевести поме-щение из жилого в нежилое, и очевидно, что это будет объект торговли, то осуществлять де-ятельность без выгрузки и за-грузки товаров невозможно!! Тут не в запрете, а в установле-нии контроля и ответственно-сти может быть поиск баланса, если это реально никому не ме-шает. А если мешает, и эти по-мехи зафиксированы и обосно-ванны, пожалуйста, через ме-ры реагирования штрафуйте предприятие, директора, соб-

Геометрия компромиссаКак выжить предпринимателю на первом этаже

ственника, вплоть до запрета деятельности. 
А. Баталов: –А что считать вредом? Где границу найти?
Е. Артюх: –Вот давайте об этом и го-ворить, в чём может быть вред. Какая система должна быть, чтобы применить предупре-ждение, затем штраф и отзыв лицензии?
С. Байгулов:–Стоит понять, чем выгруз-ка и загрузка мешает. СанПиН устанавливает нормы для че-го? Для устранения вреда для граждан. В чём вред? Шум и за-газованность. 
Е.Артюх: –Так вот тогда и запретить загружать при работающем двигателе. А это совсем другое. 
Д.Головин:–Я вот родился возле гости-ницы «Центральная», и когда я там жил в 70-х годах, на улице Белинского росли шампиньо-ны. Мы их собирали, жарили и ели, и раки до 1975 года води-лись в Исети. СанПиН тогда то-же существовал. И все нормы и правила соблюдались, все ра-ботали, всё было здорово. Толь-ко раков почему-то в Исети уже нет, и шампиньоны не ра-стут. Так раз они такие умные – пусть вернут мои шампиньо-ны! И пусть они раков вернут!(Участники ничего против шампиньонов и раков не име-ли и были даже «за», но вот идею Головина взять и отме-нить Роспотребнадзор разви-вать не стали).
Е.Артюх: –У нас есть документ, ко-торый, простите, всех нас на крючке держит. В Свердлов-ской области в разных муници-палитетах от 70 до 80 процен-тов субъектов малого и сред-него предпринимательства ра-ботают в торговле, в общепи-те и в услугах. И львиная доля из них размещены во встроен-ных и пристроенных помеще-ниях, и только единицы – в от-дельно стоящих магазинах. Так что, нам надо сейчас согласить-ся при буквальном исполнении этого документа похоронить малый бизнес?! А это 35 про-центов занятого населения на сегодня. Такая  ерундовая или частная тема имеет глобаль-ные последствия.
«ОГ»: 
–Роспотребнадзор не мо-

жет же просто так закрыть 
предприятие? 

С. Байгулов: –Буду стараться аккуратно говорить. Я вижу: здесь возни-кает повод у контролирующих органов совершать определен-ные действия, которые могут повлечь невыгодные послед-

ствия для некоторых. Один раз будет совершено вымогатель-ство, второй раз... или могут со-вершенно официально штра-фы накладывать, один раз, два, пять, а потом пойдут в суд, и предприятие закроют. 
«ОГ»: 
–Максимум на 90 дней. А 

потом спокойно открывайся 
и работай, даже не устраняя 
недостатки...

С. Байгулов:–Подождите!! Что такое 90 дней для бизнеса?! Для некото-рых – это смерть. 
А. Габараев: –Война, что ли, получается? Тогда давайте объявим: «Один день не работаем!» Все. А что вы хотите!? Город остановится! Ни купить поесть, ничего. 
Д. Головин (охлаждая по-рыв потенциального забастов-щика): –Вот сейчас вы тут сидите, а у вас заполнен журнал о техни-ке безопасности за сегодняш-ний день? Трудовые паспорта вы оформили своим? 
А. Габараев:–А то! У меня проверка бы-ла. У меня всё: санкнижки есть, договоры есть, все печати, я да-же знаю, у кого какой анализ. 
С. Байгулов: –Так вот вопрос: почему од-ни оказываются в более выгод-ном положении, чем другие? Я недавно был в США в департа-менте малого бизнеса. И пози-ция у них такая: «мы должны помогать малому бизнесу, что-бы он развивался сам». Прин-цип один – устранять препят-ствия. А у нас есть те, кто вос-принимает препятствия как препятствия, а есть те, кто биз-нес воспринимает как препят-ствие. Вопрос только – чем он мешает?! Сейчас в выгодном положении оказываются круп-ные торговые сети. Это же оче-видно! Им проще соблюдать эти правила. Это конкурентное преимущество. 
А. Баталов: –В юриспруденции есть та-кой принцип, что закон созда-ется тогда или меняется тог-да, когда количество нару-шений чего-либо превыша-ет определенный уровень. Но сейчас у нас ситуация, когда 80 процентов помещений не соответствуют требованиям  СанПиН. Что делать?! Либо ме-няем эти помещения, либо ме-няем СанПиН. В сказке Экзюпе-ри маленький принц встретил-ся с умным королём, который издает исключительно мудрые указы. Принц спрашивает ко-роля: «А чего ты не издашь указ, чтобы солнце всходило вечером?!» – «Так я же мудрый король! Я издаю те указы, кото-рые исполняются, а не наруша-

ются», – ответил король. Вы по-нимаете, о чём я?! Надо преоб-разовать СанПиНы из глупых в мудрые.(Участники на минуту за-молчали – видимо, задумались о величине мудрости Онищен-ко).Тишину прервал юрист Сер-гей Байгулов. По его словам, су-ществует не менее важный ню-анс. Многие предпринимате-ли работают в помещениях му-ниципальной собственности. И получается, что администра-ции сдают в аренду площади, непригодные для деятельно-сти, для которой предприни-матель их арендовал. По сло-вам юриста, можно самостоя-тельно прийти в муниципали-тет и попросить привести по-мещение в порядок, в соответ-ствие со всеми нормами. Ан-
дрей Габараев не сдержался и мрачно ответил: –Ну да, тебе скажут,что если не нравится, съезжай.

С. Байгулов: –Точно. Только кто после него в это помещение въедет? Да такой же предприниматель. Только он не будет админи-страции возражать. На уровне исполнения закона все в рав-ных условиях. СЭС (имеется в виду Роспотребназдор – прим. 
«ОГ») должна прийти в муни-ципалитет и сказать: «Ваши по-мещения, которые вы сдаёте в аренду и которые используют-ся, вы должны привести в по-рядок». Только что-то я думаю, что к муниципалитету никакая санэпидстанция не придет.(Откровенно говоря, редак-ция «Областной газеты» для участия в обсуждении этой те-мы пригласила председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбур-га Елену Чернышёву. К сожале-нию, у Елены Викторовны вот уже в который «круглый стол» находятся более важные де-ла. Поэтому точку зрения го-родской администрации услы-шать не представилось воз-можным. Отсутствие чиновни-ков городского и областного уровня, депутатов, собравшие-ся предприниматели оправда-ли празднованием Дня пред-принимательства в области. А с другой стороны, когда ещё, как не в этот день, говорить о труд-ностях и проблемах).  

Е. Артюх: –Нормативные акты, кото-рые ухудшают положение тех субъектов, которые регулиру-ют, не могут иметь обратную силу.
«ОГ»: 
–Вот многие предприни-

матели и чиновники из ко-
митета по товарному рынку 
Екатеринбурга и в областном 

минторге примерно то же са-
мое и говорят. При этом они 
ссылаются на Конституцию 
РФ, которая якобы говорит 
о том, что законы, ухудшаю-
щие положение дел задним 
числом, не действуют. Но там 
ведь есть только вот это: 

«Глава 2. Права и свободы 
человека и гражданина

Статья 54. Закон, устанав-
ливающий или отягчающий 
ответственность, обратной 
силы не имеет. 

Статья 64. Положения на-
стоящей главы составляют 
основы правового статуса 
личности в Российской Фе-
дерации и не могут быть из-
менены иначе как в порядке, 
установленном настоящей 
Конституцией».

Нет ли тут какого-нибудь 
чисто юридического казуса? 
Можно ли переносить кон-
ституционную норму с граж-
данина на предпринимате-
ля?

Е. Артюх: –А что такое предприни-мательская деятельность? Это форма реализации, в том чис-ле и профессиональных на-выков, гражданина. Все фор-мы предпринимательской де-ятельности (индивидуальная или инкорпорированная, на-пример в ООО) – это всё вопро-сы реализации прав человека, в том числе на свободное заня-тие предпринимательской де-ятельностью. И, например, Ев-ропейский суд по правам чело-века уже неоднократно выска-зывался, что туда могут обра-щаться не только физические лица за защитой своих инте-ресов, но и предприниматели по проблемам, вытекающим из занятий их профессиональ-ной деятельностью. Это право человека – заниматься любым незапрещенным видом дея-тельности.
А. Габараев (оживленно и обнадёженно): –Так вот же дорога! – И тут же практично поинтересовался: – А там сколько надо ждать реше-ния, как документы подавать?Услышав, что ждать при-дется лет шесть и с подачей ту-да документов не всё так про-сто, разочарованно вздохнул. В конце разговора участники «круглого стола» все же при-шли к выводу, что надо объе-динить усилия предпринима-тельских сообществ, консоли-дировать интересы и вырабо-тать конкретные предложения по изменению СанПиН. Потому что каждый конкретный пред-приниматель не может бороть-ся с федеральными норматив-ными актами, а вот обществен-ное объединение...

елена артюх: Давайте посмотрим,  
а где баланс интересов?

Дмитрий Головин: и пусть они раков 
вернут!

алексей баталов: надо преобразовать 
санПины из глупых в мудрые

сергей байгулов: идеальных просто не 
существует

андрей Габараев: Война, что ли, 
получается? 

Виктор  ВеликоВ, работал в службе сан-
эпиднадзора в качестве зав. отделом с 1996  
по 2007 год:

–Следует отметить, что подобные пробле-
мы с расположением предприятий торговли су-
ществовали всегда и обострились со времен пе-
рестройки, так как резко увеличилось количе-
ство торговых объектов в целом, и особенно пи-
щевых. Во времена СССР строительство подоб-
ных объектов производилось в основном по ти-
повым проектам, что сводило процесс согласо-
вания пуска в их эксплуатацию к экспертизе со-
ответствия построенных объектов проекту.  

В конце прошлого – начале текущего века 
произошел резкий рост количества торговых 
предприятий, им необходимо было где-то раз-
мещаться, поэтому проблема решалась исхо-
дя из сложившейся экономической ситуации. 
Наиболее рациональным, с точки зрения рен-
табельности, был вариант размещения дан-
ных предприятий в приспособленных, чаще жи-
лых зданиях, что породило ряд неприятных по-
следствий.

Жители стали жаловаться в надзорные ор-
ганы на неудобства, вызванные вынужденным 
соседством. Как правило, это были жалобы на 
шум от работающего оборудования, например 
холодильного, и шум от автотранспорта (раз-
грузка товара, как правило, проводится в ноч-
ное или раннее утреннее время), появление не-
санкционированных свалок отходов и тому по-
добное.

 Для решения данных проблем СЭС про-
изводились выезды на место с целью осмо-
тра, проводились необходимые замеры (возду-
ха, уровней шума, вибрации и так далее), после 
чего, в случае необходимости, разрабатывались 
мероприятия по устранению выявленных несо-
ответствий требованиям санитарных правил и 
норм. Нарушения устранялись. Проводился кон-
троль их исполнения и выдавалось разрешение 
на дальнейшую эксплуатацию объекта.

Создаст ли введение в действие с 
31.03.2011 года новых санитарных правил не-
преодолимых трудностей? Предполагаю, что 
трудности возникнут, преимущественно для 
вновь открываемых предприятий. Именно на 
стадии согласования проектной документации 
разрешение данных вопросов представляется 
наименее сложным. 

Прекратить эксплуатацию существующих 
предприятий подобного рода при их огромной 
численности чрезвычайно трудно (а точнее, не-
возможно). Просто реально не хватит “физиче-
ских возможностей”, так как на одного инспек-
тирующего специалиста приходится несколько 
сотен предприятий малого бизнеса. Поверьте, на 
практике бегать по предприятиям это работа, ко-
торую просто некогда делать – отчеты, планы, 
анализы и так далее.

елена ЧернышеВа, председатель   коми-
тета по товарному рынку администрации ека-
теринбурга:

«В городе Екатеринбурге 853 из 1049 про-
довольственных магазинов расположены на 
первых этажах жилых зданий либо в пристро-
енных к ним помещениях.

Экспертная оценка возможности измене-
ния системы загрузки товаров по действующим 
объектам торговли, общественного питания не 
проводилась. Назвать даже приблизительные 
цифры не представляется возможным.

Все ранее введённые объекты эксплуатиру-
ются, имея санитарно-эпидемиологическое за-
ключение, построены и введены в эксплуата-
цию по проектам согласованным, в том числе и 
службами Роспотребнадзора.

Поиск компромисса между предпринима-
телями и управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области невозможен без изме-
нения требований санитарных и строительных 
норм и правил.

Согласно федеральному закону от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 
органы местного самоуправления не наделены 
полномочиями по контролю за деятельностью 
предприятий потребительского рынка, следо-
вательно, устранены от решения подобных во-
просов».
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«наши люди в 
булочную на 
такси не ездят» 
— они булочными 
владеют. но забот 
и проблем у них 
побольше, чем у 
обычных граждан
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Сергей Авдеев
Вчера на акватории город-
ского пруда и на Октябрь-
ской площади Екатерин-
бурга уральские спасате-
ли показали многое из того, 
на что они способны и что 
делают практически еже-
дневно: спасали тонущих 
на воде, горящих в автомо-
биле, с помощью собак оты-
скивали людей, погребён-
ных под завалами. Работа-
ли, в общем. Под звуки ду-
хового оркестра.Согласитесь, сложно себе представить какой-либо дру-гой праздник с такой насыщен-ной производственной про-граммой. Не будут же зубные техники в день стоматолога демонстрировать показатель-ное пломбирование зуба. Как и библиотекари в свой профес-сиональный праздник — уса-живать всех на площади за чте-ние книг. А спасатели именно так и сделали. Они свои торже-ства, приуроченные к праздно-ванию 20-летия со дня образо-вания Уральского региональ-ного центра МЧС России, пре-вратили в демонстрацию соб-ственных сил и возможностей, своего профессионализма и му-жества. И получилось красиво, мощно, впечатляюще. Началось празднование с прохождения колонны техни-ки пожарно-спасательных сил екатеринбургского гарнизона от Главпочтамта по проспек-ту Ленина в сторону Октябрь-ской площади. Под звуки духо-вого оркестра по центру горо-да прошли выпускники и кур-санты Института МЧС, юные друзья пожарных и самые именитые спасатели со свои-ми жёнами и детьми. 

детей вообще было осо-бенно много на этом празд-нике. На площадке у Театра драмы для них устроили не-сколько «испытательных по-лигонов», на которых под-ростки имели шанс попробо-вать себя в роли пожарного или спасателя на воде. Ребята на скорость надевали на себя  профессиональную амуни-цию, тушили пожар огнету-шителем, метали спасатель-ный круг и так называемый «конец Александрова» услов-ному тонущему. За успехи в каждом из конкурсов они по-

том получали от устроителей праздника призы-сувениры.А в это время на аквато-рии городского пруда  сотруд-ники госинспекции по мало-мерным судам (ГИМС) демон-стрировали спасение тону-щих всеми доступными сред-ствами: с лодки и катера, с по-мощью вертолёта. У ребяти-шек, скучковавшихся на на-бережной, от такого зрелища просто дух захватывало. Удач-но сошлось: у детей начались каникулы — и тут им такой подарок. Прямо в день защи-ты детей.  

Но это был всё-таки празд-ник. И награды, которые по-том вручали лучшим спасате-лям в здании Театра драмы, тоже исключительно празд-ничный, торжественный мо-мент. А будни были раньше и будут снова уже завтра. За эти трудовые будни-подвиги спасателей и награжда-ют, ими они живут. Прямо с этого праздника пожарно-спасательная техника, вы-ставленная на этой красивой площади с фонтаном, уехала в свои части — на боевое де-журство. Спасатели переоде-

лись в рабочее и тоже засту-пили на службу. Они должны быть готовыми к неожидан-ностям в каждую, любую ми-нуту. Можно, конечно, вспом-нить, сколько лесных пожа-ров и горящих домов зату-шили уральские спасатели, сколько отыскали людей, за-блудившихся в лесу, сколь-ких спасли в своём центре ме-дицины катастроф. Много. до обидного много. Мы по-прежнему слишком беспеч-но ведём себя в мирной жиз-ни, и от этого сами же стра-

даем. Одних только дорожно-транспортных происшествий в Уральском федеральном округе ежегодно случается до 18 тысяч. И гибнет в них каж-дый год до двух тысяч чело-век. А могло   быть ещё хуже, если бы не спасатели. Но ведь должно быть не хуже, а лучше. Об этом, отве-чая на вопрос «ОГ», сказал руководитель УРЦ генерал-лейтенант Юрий Нарышкин:–да, у нас достаточно сил и средств, чтобы реагировать на все чрезвычайные ситуа-ции. Развивается общество — и всё лучше становится спа-сательная техника и техно-логии. Такой технике, какая сейчас есть в МЧС России, за-видуют даже за рубежом. Мы можем спасать  людей и на во-де, и на земле, в любой крити-ческой ситуации. Но лучше не допускать таких ситуаций. Пусть наша техника боль-ше простаивает. Пусть люди как можно больше знают, как  выйти из чрезвычайной ситу-ации, а ещё лучше — совсем не попадают в неё. 

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Ирина ОШУРКОвА
Накануне Дня защиты де-
тей в Екатеринбурге со-
брались крупнейшие спе-
циалисты по защите прав 
как новорождённых крох, 
так и несовершеннолетних 
правонарушителей. Вче-
ра международная научно-
практическая конферен-
ция «Права ребёнка и соци-
альные службы: проблемы 
и перспективы» завершила 
свою работу.Заграничные гости были приятно поражены числом, разнообразием и нестандарт-ными подходами наших обще-ственных организаций, кото-рые предпринимают всё воз-можное для того, чтобы каж-дый ребёнок воспитывался в семье, мог рассчитывать на понимание и любую помощь.Мальвина Говаэрт, дирек-тор Обсерватории научных исследований по делам де-тей и организации помощи молодёжи в Бельгии, эксперт консультативной группы по правам детей и социальным службам Совета европы, не переставала удивляться ко-

личеству некоммерческих ор-ганизаций в Свердловской области и той реальной по-мощи, которую они оказыва-ют. в её стране вся социаль-ная работа финансируется го-сударством, о частных вложе-ниях и общественных нача-лах вообще не идёт речи.Между тем для жителей Среднего Урала не в диковин-ку слышать о таких организа-циях, как «Гнёздышко», кото-рая, выиграв пару лет назад президентский грант, купила трёхкомнатную квартиру для мамочек, решивших из-за жи-лищных проблем ещё в роддо-ме отказаться от ребёнка. Не берусь судить, только ли бла-годаря этой и аналогичным мерам, но статистика отказов в последние годы снизилась. По данным областного мини-стерства соцзащиты, в 2008 году их было 580, а в 2011-м – 209 (примерно половина это-го количества всегда прихо-дилась на екатеринбург).К слову, изменились к луч-шему и ещё одни показатели: сегодня у нас в области че-тыре с половиной тысячи де-тей стоят на учёте как сиро-ты и оставшиеся без попе-

чения родителей. Несколько лет назад было восемь тысяч. Но наиболее примечательно в этом другое.Большая часть этих ребят – дети-инвалиды (67 процен-тов). Их берут на воспитание с неохотой, и вообще брали до недавнего времени только иностранцы. Но в прошлом году произошёл прорыв. 15 ребятишек с ограниченны-ми возможностями и вИЧ-инфекцией нашли времен-ные семьи на Среднем Урале. На фоне общих цифр может показаться совсем немно-го, но начало положено. Сда-ётся, что без вмешательства «Талисмана», организации с 13-летним стажем, которая как раз специализируется на помощи детям-инвалидам, тут не обошлось.О детском телефоне дове-рия (напомним его номер –  8 800 2000 122) тоже не сто-ит говорить слишком подроб-но – его работа давно себя за-рекомендовала. Шесть линий, шесть команд психологов в круглосуточном режиме при-нимают каждый день по 150–200 звонков со всей области. К сожалению, сложно отсле-

дить, насколько помог ребён-ку разговор со специалистом. Но примеры повторных звон-ков от подростков со словами благодарности тоже встреча-ются. Представители обще-ственной организации «Отра-да», что в Октябрьском рай-оне екатеринбурга, – имен-но их психологи участвова-ли в беседе – рассказали о та-ком случае. Позвонил 14-лет-ний тинейджер с заявлением, что, наверно, ему проще уме-реть, чем оставаться предме-том делёжки между разведён-ными родителями… Через ме-сяц парень снова набрал спа-сительный номер: следуя со-ветам специалистов, он сумел выстроить отношения с от-цом, с которым хотел остать-ся, и с матерью, которая на-зывала его за такое решение предателем.всё это примеры того, как неравнодушные люди борют-ся за столь естественные пра-ва детей – право жить и вос-питываться в семье, право на защиту чести, достоинства и неприкосновенности лично-сти, право быть услышанным. даже если ты по малолетству оступился. ещё одно направ-

ление, относительно новое и весьма специфическое имен-но для социальных служб — помощь малолетним право-нарушителям и профилакти-ка подростковой преступно-сти. ведь каждое третье пре-ступление несовершенно-летнего оказывается повтор-ным: на него решился подро-сток, который уже имел кон-фликт с законом. Каждое ше-стое преступление в этой воз-растной группе совершено в состоянии опьянения.Татьяна Лакия, руководи-тель богдановичского Центра социальной помощи семье и детям, рассказала, что в 2007 году они запустили проект «детская адвокатура». воз-можно, его реализовать легче как раз в небольшом городе, таком как Богданович, где «все друг друга знают», где взаимо-действие между различными службами наладить проще.Информация от участко-вых, из Овд, комиссии ПдН о неблагополучных тинейдже-рах без проблем стекается в центр. все эти ребята и их се-мьи оказываются под контро-лем. «детская адвокатура», помимо стандартных конкур-

сов и изучения прав детей, устраивает встречи с судьями и депутатами Гордумы, объ-ясняя, как работают эти вет-ви власти. На подмогу при-ходят казаки и ветераны ло-кальных войн, которые уже одним своим видом дают по-нять, что можно быть не ме-нее крутым, признанным ав-торитетом и настоящим муж-чиной, не вступая в противо-речия с законом. допустим, на виду у ошарашенных свер-стников сигануть в прорубь.восемь парней из Богда-новича находятся в колони-ях, 12 несовершеннолетних имеют условные сроки. Та-тьяна Александровна гово-рит, что эта дюжина прихо-дит на все мероприятия. Что касается колонистов, то пока удаётся устраивать встречи с ними нечасто – примерно раз в полгода: это сложно орга-низационно. Но даже если не получается привезти родите-лей или друзей на свидание, то весточки и письма от од-ноклассников доставляют ре-гулярно. Проблемные ребя-та всегда под дружественным надзором.

Ледяная купель  и «детская адвокатура»Право на защиту прав. его имеют и новорождённые крохи, и трудные подростки

охрана рынка избила 
журналиста
в екатеринбурге возбуждено уголовное дело 
по факту нападения охранников оптового рын-
ка «Кор» на сотрудника газеты «Московский 
комсомолец-Урал», сообщает информагентство 
«новый регион».

Инцидент произошел в четверг. Журналист 
Иван Шумков находился на объекте с редакци-
онным заданием –  проверял информацию о 
происходящем на рынке рейдерском захвате. 
Сотрудники частного охранного предприятия за-
держали репортёра у административного здания 
«КОРа», отвели в сторону и избили. Источник 
сообщает, что в результате у Шумкова сломано 
три ребра, ушиб легкого и гематома на лице.

По факту произошедшего возбуждено уго-
ловное дело. Сообщается, что ход расследова-
ния берёт на контроль Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.

спортсмен осуждён 
за наезд на ребёнка 
Шестилетнего мальчика, который вместе с ма-
мой переходил дорогу на зелёный сигнал све-
тофора, мастер спорта по хоккею антон Гонча-
ров сбил в марте 2011 года. накануне суд вынес 
ему приговор.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, Гончаров был в то 
время сотрудником патрульно-постовой службы 
екатеринбургской полиции. На своей «Сузуки-
Свифт» он ехал по улице Бебеля. Сворачивая 
на Готвальда, наехал на  дошкольника, хотя тот 
вместе с матерью переходил проезжую часть на 
разрешающий сигнал светофора. Ребёнок по-
лучил переломы нескольких позвонков (в уго-
ловном деле они характеризуются как неослож-
нённые). Приговором суда 31-летнему подсуди-
мому, который работает сейчас инструктором 
спортклуба, назначено наказание в виде огра-
ничения свободы на один год и лишения пра-
ва управления транспортным средством на та-
кой же срок.

тела в мешке  
утаить не удалось 
Криминальную находку обнаружили на местной 
свалке жители деревни ощепково, информиру-
ет областное следственное управление сК рФ. 
в мешке, который накануне прибило к берегу 
режа, оказался человеческий торс.

Сыщики установили, что изувеченное туло-
вище без верхних и нижних конечностей при-
надлежало 36-летнему ранее судимому жите-
лю села Першино Режевского городского окру-
га. По подозрению в убийстве задержан его ра-
нее судимый односельчанин. По версии след-
ствия, преступление было совершено еще в ноя-
бре прошлого года. Мужчины подрались в ходе 
совместной пьянки. Подозреваемый нанес по-
терпевшему смертельный удар тяжелым пред-
метом по голове. Стараясь скрыть преступле-
ние, он расчленил труп, погрузил в мешок и вы-
бросил в реку.

пока жена  
была в роддоме...
педофилу, надругавшемуся над падчерицей, 
дали семь лет колонии строгого режима.

О том, что семилетняя жительница дерев-
ни Печеркино Пышминского района подвер-
глась сексуальному насилию со стороны отчи-
ма, от неё же узнали сотрудники местного дет-
ского центра «Заря». Как выяснилось, 23-лет-
ний неработающий негодяй совершил это зло-
деяние в октябре 2011 года. Его жена, мать де-
вочки, находилась в это время в роддоме в об-
ластном центре. 

владелица мини-садика 
получила условный срок
Уголовное дело в отношении екатеринбургской 
предпринимательницы Марии толошовой было 
возбуждено, когда в её частном детсаду двух-
летний ребёнок получил серьёзные ожоги. 

Это произошло полгода назад. Мария мыла 
малыша в душевой кабине, но отвлеклась на 
стирку белья. Нескольких секунд хватило, что-
бы ребёнок, оставшийся без присмотра и с ду-
шевым шлангом в руках, обварился горячей во-
дой.

Как установил суд, 26-летняя Толошова ор-
ганизовала мини-детский сад в двух специально 
арендованных квартирах в Екатеринбурге, не по-
лучив положительного заключения Роспотреб-
надзора. Женщина выполняла функции и вос-
питателя, и няни сама. Толошовой назначено на-
казание в виде 18 месяцев лишения свободы 
условно с двухлетним испытательным сроком.

Убийца скрывался  
33 года
полиция в нью-Йорке задержала подозревае-
мого по делу о пропаже ребёнка, случившейся в 
1979 году, сообщает русская служба би-би-си.

Шестилетний Итан Патц исчез в Манхэтте-
не по дороге в школу, куда впервые отправил-
ся без провожатых. Поиски мальчика ни к чему 
не привели, и в 2001 году суд объявил его мерт-
вым. Хотя семья Итана, всё-же надеясь получить 
от него весточку, не решалась ни переехать, ни 
сменить номер телефона.

Подозреваемый в убийстве мальчика – не-
кий Педро Эрнандес – был задержан лишь те-
перь, когда полиция получила информацию от 
одного из знакомых злодея. В 1979 году Эрнан-
дес работал в магазине близ дома Патцев. Ока-
завшись под арестом, он раскаялся в содеянном 
и рассказал, что заманил мальчика в магазин 
обещанием газированной воды, завел его в под-
вал и задушил. А затем положил тело в полиэти-
леновый мешок и вывез на помойку.

подборку подготовила  
зинаида паньШИна

Рабочий праздник спасателейУральский региональный центр МЧС отметил своё 20-летие
 справКа «оГ»
Уральский региональный центр (УРЦ) по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий был 
сформирован 1 июня 1992 года Указом Президен-
та Российской Федерации. В состав УРЦ входят Глав-
ные управления шести субъектов России: Курганской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также: Центр управления в кризисных ситу-
ациях; 978-й учебный спасательный центр; Уральский 
региональный поисково-спасательный отряд. 

Главная задача УРЦ — реализация единой госу-
дарственной политики в области гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

...и представили историю пожарной службы россии

на празднике детям дали подержать в руках настоящий пожарный шланг ...показали сегодняшние будни спасателей
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 досье «оГ»
Премия имени народного артиста СССР Бориса Покровского, вели-

кого русского оперного режиссера, учреждена в 2007 году Союзом теа-
тральных деятелей России. Её цель – поддержать достижения студентов 
и педагогов в области музыкального театра. Премия присуждается в двух 
номинациях: «За успешное постижение профессии актёра» и «За успеш-
ное воспитание актёрской смены». Оперная студия Уральской консер-
ватории третий раз подряд подтвердила право называться лучшей 
среди всех вузов страны, включая консерватории и театральные ин-
ституты. В 2010 году уральцы представили на конкурс оперу «Джанни 
Скикки». В 2011-м – «Дидону и Энея». В 2012-м «Умницу». Все три спекта-
кля оказались «золотоносными». В номинации «За успешное воспитание 
актёрской смены» победителем в третий раз стал Павел Коблик.До 2010 
года лауреатами премии Покровского становились лишь представи-
телям Российского университета театрального искусства (ГИТИС).

Ирина ВоЛьХИНА
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6ГоЛы, очКИ, 
сеКуНды

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Понимающие толк в опере 
зрители, не говоря уж о спе-
циалистах, уверяют, что «Ди-
дону и Энея» – смотреть обя-
зательно, что «Умницу» нель-
зя пропустить.  Оперная сту-
дия – учебный театр. О ее 
жизни, о проблемах жан-
ра мы говорим с заведую-
щим кафедрой музыкаль-
ного театра консерватории, 
художественным руководи-
телем студии и режиссером 
всех победных спектаклей 
Павлом КОблиКОм.–Единственный критерий в оценке любого спектакля, а зна-чит, и театра: живой или нет. Сей-час главное почему-то — коли-чество вложенных в постанов-ку денег, километров парчи, ки-лограммов театрального жем-чуга, а собственно искусство по-рой уходит на последний план. А ведь спектакль может быть фи-нансово легким...

–Консерватория и демон-
стрирует искусство стильной 
бедности. –Да, затраты минимальные. Хотя то, что для театра – мизер, для нас – немалые средства. И спасибо ректорату, что идет на-встречу. Немногие консервато-рии могут похвалиться полно-ценной оперной студией: за-тратно и неокупаемо.

–Опера – исторически 
жанр затратный.–Да. Но есть другая печаль: мы «хороним» свои спектакли на взлете. Артисты – студенты сегодня есть, завтра уже нет. К 3-4-му курсу они только-только научаются, а через год уходят. Ещё и к нам не протоптана тропинка: на пять-шесть спек-таклей зал заполняется (дру-зья, любители оперы), а даль-ше спектакль должен жить для широкого зрителя. Тут и наты-каемся на то, что нас не знают. Парадокс – спектакль растет, получает признание, награды, а количество зрителей умень-шается. 

–Нераскрученность пло-
щадки - да. массового зри-
теля отпугивают неизвест-
ные названия - да. Но печаль-
нее, что разрушилась среда 
– культурная, музыкальная, 
оперная. Профессиональный 
театр большей частью опи-
рается на оперную попсу. Ва-
ша ниша – малоизвестный, 
но достойный публики и ар-
тиста оперный пласт.–Мы в каком-то смысле ста-раемся реанимировать тради-цию города, всегда неравнодуш-ному к оперному искусству. Зна-менитый в прошлом певец и ре-жиссер Владимир Лосский, вы-ступавший на одной сцене с Ша-ляпиным, перед своей первой постановкой в нашем оперном, в начале ХХ века, писал: «Ещё в Москве слышал, что город теа-тральный, единственный, где оперное дело самоокупается». При неизменном присутствии в афише  известных названий наш театр всегда ассоцииро-вался с экспериментом, считал-ся лабораторией современной советской оперы. В последние годы эти традиции по разным причинам утрачены. Забыв свою историю, наш оперный  театр во многом потерял лицо. Оперная студия УГК старается знакомить любителей оперы с тем, что на Урале прежде не ста-вилось: «Мавра» Стравинского, «Медиум» Менотти, «Джанни Скикки» Пуччини, «Дидона и Эней» Пёрселла. Выбор продик-тован не только просветитель-ской миссией. Это – малые фор-мы. В учебном театре поставить 

Килограммы жемчуга —  не главное в театре Центр оперного интереса переместился в консерваторию

Ирина ВОЛЬХИНА
Закрывая сезон, Уральская 
консерватория представи-
ла российскую премьеру 
оперы Карла Орфа «Умни-
ца»«Умница» – очередной эксперимент оперной сту-дии. Как и предыдущие, его сопровождал успех. Литера-турная основа – народная не-мецкая сказка «История о ко-роле и умной женщине». Ли-бретто композитора: Орф на-шел сказку в сборнике «Дет-ские и семейные сказки» бра-тьев Гримм и основательно сдобрил её немецким фоль-клором из «Собрания 12 396 немецких пословиц и пого-ворок». Пропитанная народ-ным духом опера – концен-трация мудрости.Сюжет – притча. Тиран-король женится на умной де-вушке, но, прогневавшись, выгоняет жену. Прощальный подарок – сундук, куда она может положить всё, что хо-чет. Сундук вместил королев-ство: умница забрала то, что всего ей дороже, – короля. На первый взгляд, сюжет уязвим. Как полюбила героиня тира-на, мучавшего её отца? Как вмиг удалось переродиться королю, в финале «смывше-му» с рук кровавые перчатки? Но метафоричность, симво-личность оперы избавляет её от подобных претензий. Орф эксперементировал с жанром народно-сказочной пьесы. Ге-рои – обобщённые характе-ры.  «Умница» – философское и острое размышление о ми-ропорядке, распределении силы, справедливости. 

Трактовка режиссера Пав-ла Коблика (дважды лауреат премии губернатора Сверд-ловской области, трижды –  премии имени Покровского) – одновременно и современ-на, и традиционна. С одной стороны, создатели спекта-кля однозначно переносят зрителя в сказочные време-на, в сказочное королевство. С другой, сделано это отнюдь не воссозданием интерьеров. В сценографии главенствует минимализм. Никакой двор-цовой роскоши – кровавый круг в центре черной драпи-ровки и «колкая» махина – трон. Казематы – всего лишь цепи, убедительно заменив-шие и решётки, и тюремную солому, и нары. А вот костю-мы «прописаны» в мельчай-ших подробностях. У каждо-го героя – своё платье, сши-тое внимательным портным, старавшимся не угодить «за-казчику» – вскрыть его сущ-ность. Стильный королев-ский плащ, сияющий глян-цем. Одна деталь – кроваво-алые по локоть перчатки. Сияющее рубище Умницы в первой картине, роскошный туалет и простое платье в финале на равных подчёрки-вают благородство и досто-инство. Бесхитростный, про-стоватый костюм погонщи-ка ослицы выдаёт честного человека. Экстравагантные, кричащие наряды бродяг предупреждают: осторожно, плуты! Фурии – находка ре-жиссера – пластическое во-площение царящих в коро-левстве страха и жестоко-сти. Они же, сменив наряд, – справедливость: именно с их помощью Умница увозит из 

замка мужа. Сцена галлюци-наций короля – одна из инте-реснейших. Заданные характеры актёры-студенты подхва-тили и превратили в судь-бы. У отца Умницы (В. Тро-шин) одна яркая музыкаль-ная характеристика. Её до-статочно, чтобы образ терза-емого страхами и сомнения-ми узника прочно врезался в память. Судорожная, стре-мительная ария «О, зря я не послушал свою дочь» звучит под аккомпанемент цепей – узника терзают фурии. В бук-вальном смысле. Актёр поёт на коленях, лёжа, изгибаясь в цепях... Воплощение изо-щрённой жестокости, сладо-страстия, тонущего в роско-ши, – Король (А.Петров), чья музыкальная характеристика — то змеиста, то непреклон-но прямолинейна. Вокальная партия Умницы (О.Пешкова, О.Тенякова) подсказывает, что творится в душе герои-ни. Напряжённая мелодия в начале спектакля, характери-зующая героиню,  словно по-казывает, как именно она из-бегает коварства вопросов короля. Спокойная тема фи-нальной сцены подчёркива-ет: всё худшее позади. Непро-стой музыкальный материал певцами освоен весьма осно-вательно. Уверенный, точ-ный в нюансах оркестр (ди-рижер – лауреат премии гу-бернатора  Антон Шабуров) – надёжная для них опора.Для Екатеринбурга музы-кального «Умница» — любо-пытное и ценное приобрете-ние.

Мировая премьера состоялась в 1943 году во Франкфурте-на-Майне. Но острый разговор о тирании, социальная 
сатира и романтическая история актуальны и сегодняАх, что это  за «Умница!»Овация в консерватории дорогого стоит – публика искушённая. Именно так приветствовали новый спектакль
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Андрей КАЩА
Свердловские легкоатлеты 
ударно открыли олимпий-
ский сезон. На командном 
чемпионате России в Сочи 
наши спортсмены завоевали 
восемь медалей, а также сде-
лали заявку на попадание в 
олимпийскую сборную.Нынешний сезон практи-чески не даёт российских лег-коатлетам времени на раскач-ку. Уже в конце июня в Чебок-

сарах пройдёт чемпионат Рос-сии, по результатам которо-го будет сформирована сбор-ная для участия в Играх-2012. А до этого спортсменам, пре-тендующим на поездку в ту-манный Альбион, желатель-но выполнить квалификаци-онный олимпийский норма-тив. Этим-то сейчас и занима-ются легкоатлеты.Пожалуй, главной сенса-цией сочинского чемпионата России стал 23-летний Дми-трий Балашов из Екатерин-

бурга. В беге на 3000 метров с препятствиями он стал луч-шим с результатом 8.30,03. Это на 12 секунд быстрее его предыдущего личного ре-корда. Кроме того, столь бы-стрый бег позволяет нашему легкоатлету рассчитывать на поездку в Лондон. Для этого на национальном первенстве в Чебоксарах ему надо будет выиграть золото.Выполнили олимпийский норматив в Сочи и другие уральские легкоатлеты: в беге 

на 100 метров с препятствия-ми – Татьяна Дектярёва, в беге на 400 метров – Ксения Уста-лова и Татьяна Вешкурова, в барьерном беге на 400 метров – Анастасия Отт, в беге на 800 метров – Светлана Черкасова.Вместе с тем далеко не всем нашим спортсменам уда-лось раскрыть свой потенци-ал. Олимпийская чемпион-ка-2004 Олеся Красномовец из-за микротравмы на бего-вую дорожку в Сочи не вышла, действующий зимний чемпи-

он России в беге на 400 метров Павел Тренихин в интересах Свердловской области был за-явлен на непрофильную для себя дистанцию вдвое короче, а чемпионка Европы в прыж-ках в длину Юлия Пидлужная показала очень скромный ре-зультат (6,28 метра). В ближайшие несколь-ко недель наши спортсмены примут участие в нескольких небольших соревнованиях, за счёт которых постараются вывести себя на максималь-

ные обороты к чемпионату России. По мнению специа-листов, из дюжины ураль-ских легкоатлетов, реаль-но претендующих на поезд-ку в Лондон, в олимпийскую сборную в конечном счё-те могут попасть не больше пяти-семи человек, посколь-ку в беговых дисциплинах, где выступают наши лучшие спортсмены, в России по тра-диции невероятно высокая конкуренция.

Добежать до ЛондонаУральские легкоатлеты примеряются к олимпийским нормативам и готовятся к битве за место в сборной

Наставники баскетбольной  
сборной россии  
не воспользовались 
предложением Барановой
Главный тренер женской сборной россии по ба-
скетболу Борис соколовский не стал пригла-
шать в команду экс-«лисицу» 40-летнюю еле-
ну Баранову, которая предложила свои услуги 
сразу после травмы Марии степановой в «Фи-
нале четырёх» евролиги.

Как объяснил сам наставник сборной, 
определяющим было мнение игроков. Таким 
образом, на даный момент к поездке в лон-
дон в составе национальной команды готовять-
ся три баскетболистки, который в следующем 
сезоне будут играть «УГМК» – Татьяна Попова, 
Анна Петракова и Ольга Артешина.

Скорее всего, такое же представительство 
будет иметь «УГМК» и в сборной СшА. В состав 
главного фаворита женского баскетбольно-
го олимпийского турнира включены  Сью Бёрд, 
Кэндис Паркер и Дайана Таурази.

евгений ЯчМеНЁВ   
 

Футболисты «урала» 
теряют соперников
сразу двух команд за последние дни фактиче-
ски лишилась Футбольная национальная лига, 
в которой выступает екатеринбургский «урал».

31 мая Российский футбольный союз и 
Футбольная национальная лига получили пись-
мо из набережных Челнов с просьбой исклю-
ченить ФК «КамАЗ» из состава участников пер-
венства Фнл и включить его в состав зоны 
«Урал-Поволжье» второго дивизиона. А вче-
ра губернатор нижегородской области Валерий 
шанцев официально объявил о том, что приня-
то решение об объединении двух клубов «Вол-
га» и «нижний новгород» в один.

напомним, что «нижний новгород» по ито-
гам минувшего чемпионата занял третье место 
в турнире Фнл, а затем в переходных матчах 
за место в Премьер-лиге уступил землякам из 
«Волги». «КамАЗ» же после первого этапа пер-
венства не попал в финальную восьмёрку, бо-
ровшуюся за путёвки в Премьер-лигу, и занял в 
итоге девятое место.

Владимир петреНКо

Из «Автомобилиста»  
ушёл лучший снайпер

екатеринбургский «Автомобилист»  
покинули пять хоккеистов, в том числе Нико-
лай Бушуев, который в минувшем чемпиона-
те с 15 заброшенными шайбами был лучшим 
бомбардиром клуба. об этом сообщил офици-
альный сайт Континентальной хоккейной лиги 
www.khl.ru.

Ближайший год 27-летний форвард, вы-
ступавший за нашу команду три сезона, прове-
дёт в московском «Спартаке».

Кроме Бушуева из «Автомобилиста» ушли 
отыгравшие на Урале по одному чемпионату 
защитники Александр логинов (в «Амур»), Де-
нис Осипов (в «Югру») и Михаил Чурляев (в 
«ладу»), а также нападающий Денис Абдуллин 
(в «Ак барс»), который с 12 забитыми голами 
был вторым по результативности в екатерин-
бургском клубе.

Владимир ВАсИЛьеВ

большую оперу в четырех ак-тах с масштабными хоровыми сценами на достойном художе-ственном уровне крайне слож-но! Даже с «Умницей», где вооб-ще нет хоровых сцен, было не-просто. Идея постановки – дав-няя, тормозило то, что из девя-ти действующих лиц всего одна женская роль. Только сейчас по-явился нужный состав. Я понял: либо сейчас, либо никогда. Эксклюзивность «Умницы» ещё и в сочетании трудно соче-таемого: психологические сце-ны предельного эмоциональ-ного накала «театра пережива-ния» соседствуют с элементами брехтовского театра и его от-странением, примитивные пе-сенки в стиле театра кабаре ор-ганично уживаются с цитатами из Моцарта. Вообще, здесь все не так просто, как может пока-заться на первый взгляд. В раз-гар самой страшной войны в истории человечества Орф пи-шет оперу, где кровавый деспот, циничный тиран, развращен-ный вседозволенностью, на на-ших глазах благодаря Любви превращается в Человека. Кста-ти, это, наверное, единственная опера о любви, где нет ни одной любовной арии или сладко-звучного дуэта.
–Главное в театре – рас-

смешить зрителя или заста-
вить заплакать. От оперы на-
до этого же ждать?–Если человек задумался, размышляет на тему уведенно-го – уже хорошо. Дидро замеча-тельно сказал: «Плохая опера – наихудший вид искусства, хо-рошая – наилучший». В опер-ном спектакле соединяются ли-тература, танец, музыка, драма-тургия, живопись, архитекту-ра, поэзия, сам театр. И резуль-тат воздействия на зрителя, в идеале, предполагает не про-сто их сложение — скорее, гео-метрическую прогрессию. Эмо-циональный потенциал оперы больше любого другого вида искусства. 

–Но она менее психоло-
гична, чем драмы?–Да как сказать. «Борис Го-дунов», «Пиковая дама», «Хо-ванщина», «Отелло» глубоко проникают. Моцарт, Верди, Му-соргский – великие знатоки ду-ши человеческой, и не их вина, если исполнители или поста-новщики не поднимаются вы-ше подошвы их башмаков. Ес-ли в «Риголетто» рассчитывать только на популярность песен-ки Герцога – одно дело. А если цель создателей – проникнуть в противоречивую, жуткую, страдающую душу Риголетто, где и Рай и Ад в одном сосуде, понять, что его таким сделало, – совсем другое. 

–Согласна. Но как редко 
мы это видим в опере...–Да, проблема есть. На За-паде сейчас другая генерация исполнителей: многие опер-ные певцы не уступают нашим известным драматическим ак-терам. Они не только замеча-тельно поют, но и великолеп-

но играют. Хотя, по большому счету, нельзя отделять одно от другого. Я постоянно говорю студентам: вокал – важнейший, но лишь один из многих ин-гредиентов профессионализ-ма. Знание литературы, исто-рии, живописи, языков; танец, сценическое движение, речь – без них в современном опер-ном театре делать нечего. Беда, что в подавляющем большин-стве российских театров глав-ный, а подчас и единственный критерий выбора – вокальные данные. В результате на наших оперных сценах мы вынужде-ны порой наблюдать исполни-телей, не владеющих азами ак-терской профессии, громко по-ющих на малопонятном языке. Надо многое менять и в опер-ных театрах, и в системе вос-питания будущих оперных ак-теров.
–Чтобы вернуть опере 

былую популярность, нуж-
но сделать ее интересной 
для публики, которой она 
неинтересна. Пока же —  
война крайностей. «Класси-
ки» говорят: «Хотите, чтобы 
все на ушах стояли?». Аван-
гардисты: «Хотите нафта-
лин?». –Хорошие голоса, красивые костюмы, радующие глаз де-корации для успеха важны. Но этого мало. Нужны новые идеи, новые формы, неожиданные решения. При этом никто не от-менял основополагающее тре-бование к постановщику – уме-ние анализировать, читать пар-титуру, не просто знать ноты, но видеть сквозь них замысел композитора, читать логику музыкальной интонации, как жизнь человеческого духа, и уметь превращать её в визуаль-ные образы. Таких режиссеров немного. Большинство доверя-ет поверхностным впечатлени-ям от прослушивания чужой за-писи, и в результате появляет-ся только желание эпатировать и делать скандал, приклеивать к великим шедеврам смыслы, не имеющие ничего общего с замыслом автора. Забавно, но многим «искушенным» крити-кам это нравится. Увы, мы жи-вем в эпоху недоучек. Наверное, поэтому у нас и ракеты падают. Интерпретация это не только вопрос вкуса, в первую очередь – его профессиональной осна-щенности. Нелепо отстаивать эстетику театра середины про-шлого века как единственно правильную, но и рубить корни традиций – глупо.

–Планы на следующий се-
зон уже есть? –Трудный вопрос. Для учеб-ного театра мы весьма при-лично подняли планку, и не хо-чется ее снижать. Круг назва-ний, позволяющих держать ее, не такой уж широкий. Воз-можно, «Соловей» Стравинско-го – история об искусстве под-линном и мнимом. Жизнь по-кажет.

Экзамены у молодых 
екатеринбургских 
актёров приняла  
ольга дроздова
Вчера в екатеринбургском театральном ин-
ституте состоялся очередной выпуск.

Председателем дипломной комиссии у 
студентов драмы была заслуженная артистка 
России Ольга Дроздова, начинавшая свой путь 
на сцену в свердловском театральном учили-
ще. Студенты произвели на актрису исключи-
тельно положительное впечатление. Она отме-
тила удачно выбранные для работы спектакли, 
их сложность и интереснейшую работу режис-
серов. «я бы поставила всем пять!» – сказала 
звезда «Бандитского Петербурга».

«Ольга яркой кометой, во многом не-
ожиданной для нас, прилетела посмотреть 
наших студентов. Она очень точно угадывала 
их творческие индивидуальности, несмотря 
на то, что первый раз всех видела», – говорят 
ее бывшие педагоги. 

Мария БАЛдИ
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для Николая 
Бушуева 
минувший сезон 
оказался самым 
успешным  
в карьере: по 
системе «гол плюс 
пас» он набрал  
29 очков


