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Стрела — это боеприпас для стрельбы из лука или арбалета. Состо-
ит из древка, наконечника и оперения (современные стрелы име-
ют ещё хвостовик — маленький пластиковый оконечник, который 
удерживает стрелу на тетиве во время натяжения).
Лучная стрела — деревянная (железный — или стальной — у неё 
только наконечник), а вот арбалетная может делаться из разных ма-
териалов — дерева, металла, пластика…
Арбалетная стрела имеет специальное название — болт. Она тол-
ще и короче лучной стрелы, отчего баллистика её хуже, но пробив-
ная сила выше. Для оперения стрел обычно используется перо ди-
кой птицы, как правило, совы.

70 лет назад (в 1942 году) указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР город Каменск-Уральский и два района – Каменский и По-
кровский – выделены из состава Челябинской области и включе-
ны в состав Свердловской области.

Менее чем за десять дней до этого город Каменск (ранее –  
Каменский завод, Железенское поселье) был переименован в го-
род Каменск-Уральский. Упомянутый в этом указе Каменский рай-
он сохранился до сих пор. А вот история Покровского района ока-
залась драматичной. Образованный в ноябре 1923 года в соста-
ве Тюменского округа Уральской области (с центром в селе По-
кровское), он в 1925 году был упразднен, а в 1935 году вновь воз-
рожден, но уже на территории недавно образованной Челябин-
ской области. В 1942-м передан в Свердловскую область, а в 1963 
году район окончательно ликвидирован. Его территория частич-
но вошла в состав Каменского, частично – в состав Белоярского 
сельского района.

В пяти шагах 
от новоселья
В селе Николо-Павловское 
застопорилось строительство пожарного 
депо.
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Пенсионер 
во Всемирной паутине
Компьютерные курсы для пожилых 
пользуются ажиотажным спросом в 
Свердловской области.
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Шлагбаум на пути 
лесовоза
Областная ГИБДД запретила перевозку 
леса хлыстами по дорогам общего 
пользования.
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Уральские 
предприниматели 
за восстановление 
областного минтранса
Свердловские промышленники и 
предприниматели  предлагают вернуть в 
структуру регионального правительства 
министерство транспорта.
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Поддержку – малому 
и среднему бизнесу
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области».
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Если диагноз 
важней приговора
На свободу по болезни пока отпускают 
немногих. Но ещё меньше их ждут на 
свободе.
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Читайте вовремя
В российском хоккее с мячом зреет бунт 
против нового регламента национального 
чемпионата сезона 2012-2013 годов. 
Загвоздка в том, что сами «бунтари» его 
изначально и утвердили.
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Анна ОСИПОВА
Президент России Влади-
мир Путин утвердил Кон-
цепцию государственной 
миграционной политики 
РФ до 2025 года. В докумен-
те признаётся — современ-
ное российское миграци-
онное законодательство не 
соответствует требованиям 
времени.Буквально с первых же абзацев становится ясно — главным в миграционной по-литике ближайших лет бу-дет привлечение иностран-цев в Россию. Так, одна из за-дач, озвученных в концепции — привлечение в страну вы-сококвалифицированных спе-циалистов, квалифицирован-ных и не только рабочих (в сферы дефицитных профес-сий), ставится вопрос о раз-витии образовательной ми-грации и привлечении в Рос-сию иностранных студентов. Все это с целью «накопления человеческого капитала, обе-спечивающего экономиче-ский рост и благосостояние в принимающих странах». Со-гласно концепции, планиру-ется упростить порядок въез-да, выезда и пребывания ми-грантов, в том числе и трудо-вых. Еще одна задача касает-ся введения упрощенного по-

рядка получения мигранта-ми статуса постоянно прожи-вающих в Российской Федера-ции. Впрочем, тут есть оговор-ка: правило действует толь-ко для иностранцев, приехав-ших в Россию для преподава-тельской, исследовательской и экспертно-аналитической работы в образовательных учреждениях и научных орга-низациях. В тот же день, когда бы-ла утверждена Концепция, Владимир Путин встретился с директором Федеральной миграционной службы Кон-стантином Ромодановским. Как раз во время этой встре-чи глава государства и при-звал ФМС ускорить подготов-ку предложений по ужесточе-нию миграционного законо-дательства. При этом В. Пу-тин подчеркнул, что все пред-ложения необходимо тща-тельно обсудить с обществен-ностью, и не только в Обще-ственной палате, не толь-ко с депутатами, но и с об-щественными организация-ми, не исключая националь-ные диаспоры. Все предложе-ния по ужесточению законо-дательства в этой области бу-дут размещены в Интернете (по крайней мере, на этом на-стаивает В. Путин).
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Иностранцев зовут в Россию, но...Владимир Путин ждёт от миграционной службы предложений по ужесточению законодательства

В вузах Свердловской области уменьшилось число бюджетных мест
Особенностью нынешней кампании стало то, что бюджет-
ные места на инженерных специальностях  увеличились 
за счет сокращения бюджета на гуманитарных направле-
ниях подготовки. Подобную тенденцию в вузах отмечают 
не первый год, но нынче она стала очевидной.
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Анатолий ГОРЛОВ
За состоянием дворов и 
улиц в Екатеринбурге будут 
следить квартальные. Под 
их контроль попадут подъ-
езды, тротуары, площад-
ки для сбора мусора, дворы, 
территории вокруг магази-
нов, кафе, улицы, дороги в 
каждом квартале областно-
го центра.Служба квартальных соз-даётся в рамках муниципаль-ных казённых учреждений «Служба заказчика», над её проектом сейчас работают специалисты администрации Екатеринбурга. А идею вве-дения института кварталь-ных высказал губернатор Ев-гений Куйвашев в апреле это-го года. Тогда ещё полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в УрФО пригласил к себе сити-менеджера столи-

цы Среднего Урала Алексан-дра Якоба, чтобы обсудить проблему чистоты в городе. Он предложил оригинальное решение. В Тюмени раньше была такая же ситуация: рас-таявший снег, грязь, мусор, жалобы горожан с наступле-нием каждого весеннего се-зона.Справиться с ситуацией помогла новая муниципаль-ная должность — кварталь-ный наблюдатель, которую ввёл Евгений Куйвашев, бу-дучи главой администрации Тюмени. Суть в следующем. Территория города делит-ся на кварталы с таким рас-чётом, чтобы в течение ча-са участок можно было обой-ти не торопясь. Квартальный утром и вечером обходит свой участок и фиксирует на фотокамеру неубранный му-сор возле подъездов, мага-зинов, кафе, грязные дворы 

или дороги. На своём участ-ке он знает обстановку до-сконально и любое измене-ние её увидит сразу. Он име-ет право оформлять штраф на нерадивых хозяев терри-тории и тех, кто был нанят для уборки, суммы весьма со-лидные — до 100 тысяч ру-блей. А затем по электрон-ной почте отправляет отчет с фактами нарушений в рай-онную администрацию, от-туда — в городскую. К еже-утреннему оперативному со-вещанию сити-менеджер Тю-мени имел всю информацию, причём, с фотографиями, о местах, где не убрано. К нару-шителям чистоты, которые отказывались оплачивать штраф, применяли доволь-но жёсткие, но эффективные меры, например, не выпуска-ли за границу. Через год «сто-лицу деревень» как её назы-вали в прежние времена, бы-

ло не узнать, город стал чи-стым, ухоженным, комфорт-ным. А это, между прочим, и на качество жизни, и на инве-стиционный климат влияет.Есть в этом деле ещё один безусловный плюс. Систе-ма квартальных наблюдате-лей требует вложений толь-ко в первый год её использо-вания, а затем становится са-моокупаемой. В Тюмени на работу квартальных из бюд-жета тратили 27 миллионов рублей, а в виде штрафов на-блюдатели приносили в каз-ну по 40–50 миллионов ру-блей в год. В Екатеринбурге, по подсчётам Евгения Куй-вашева, порядок цифр может быть и вовсе другим: затра-ты 40–50 миллионов рублей, доходы 120–130 миллионов. Такая вот, простите за калам-бур, чистая прибыль.
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Следить за чистотой будет квартальныйВ областном центре вводится новая муниципальная должность
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Сергей АВДЕЕВ 
Евгений Куйвашев пору-
чил исполняющему обязан-
ности премьера областного 
правительства Владимиру 
Власову и руководителям 
силовых структур тщатель-
ным образом расследовать 
обстоятельства инцидента 
с пропавшим три дня назад 
в Серове самолётом 
Ан-2. Специальная прави-
тельственная комиссия 
должна провести провер-
ку факта и дать ему оценку. 
А персональная оценка не-
скольким должностным ли-
цам уже дана. Вчера стало известно, что из Москвы, из службы соб-ственной безопасности цен-трального аппарата МВД, в Серов прибыла группа офи-церов, чтобы выяснить об-стоятельства угона «кукуруз-

ника» и нахождения на его борту сотрудников ГИБДД. О пассажирах-полицейских уле-тевшего неизвестно куда са-молёта вчера уже сообщала «Областная газета».А ещё раньше на место происшествия, в Серов, при-был начальник управления по работе с личным соста-вом областного полицей-ского главка генерал-майор Виктор Бердников. И там уже приняты строгие меры к руководителям местной полиции: освобождён от за-нимаемой должности и. о. начальника Серовского ОВД полковник Борис Ленючев. Принято решение об уволь-нении и начальника этого отдела полиции полковни-ка Сергея Цилинского по-сле его возвращения из от-пуска. 
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«Не хватало нам ещё в воздухе бардака!..»За угон самолёта Ан-2 наказаны уже трое, и санкции ещё не закончились

Елена АБРАМОВА
В начале июня МУП «Водо-
канал» убедил депутатов 
Екатеринбургской город-
ской Думы принять новую 
редакцию инвестиционной 
программы. Приняв непро-
стое решение, парламен-
тарии решили своими гла-
зами увидеть, как расходу-
ются средства, и вчера со-
вершили экскурсию на объ-
екты.Программа, рассчитанная на 2007–2020 годы, реализу-ется по двум направлениям – развитие централизованных систем водоснабжения и си-стем водоотведения. Один из включённых в неё объектов – Южная аэрационная станция (ЮАС) – в настоящее время весьма негативно влияет на экологическую обстановку в южной части города. В част-ности, жители микрорайона Химмаш не раз обращались с жалобами и к депутатам, и в Росприроднадзор: из-за вы-бросов, которые периодиче-ски происходят на очистных сооружениях люди страдают от смога и неприятного запа-ха. Кроме того, на дома, рас-положенные по соседству с ЮАС, часто наползает густой туман.Отметим, что на Южной аэрационной станции собира-ется свыше 70 процентов сто-ков со всего Екатеринбурга.–Оборудование этих очистных сооружений рабо-

тает с 50-х годов. Оно име-ет высокую степень износа и не в полной мере справляет-ся с нагрузками. Поэтому пер-воочередные мероприятия, связанные с этим объектом и включённые в инвестици-онную программу, нацелены как раз на то, чтобы прекра-тить выбросы загрязнителей в воздух, – подчеркнул заме-ститель директора Дирекции по развитию МУП «Водока-нал» Юрий Боголапов.По его словам, в той или иной мере заменить или ре-конструировать оборудова-ние придётся на всех этапах очистки воды. Этих этапов не-сколько. На первом происхо-дит механическая очистка от крупного мусора, затем удаля-ются более мелкие фракции. Далее вода поступает в от-стойник, после чего подверга-ется биологической очистке: в течение трёх – пяти часов более 15 видов бактерий раз-лагают различные органиче-ские вещества. Во вторичных отстойниках происходит от-деление чистой воды от осад-ков. Перед спуском в реку чи-стую воду обеззараживают.–На сегодняшний день обеззараживание произво-дится с помощью хлора, но во всём мире хлор признан вредным элементом, – отме-тил технический директор предприятия Вадим Кузне-цов.

Екатеринбург оздоровится с югаЭто произойдёт после того, как на реконструкцию Южной аэрационной станции израсходуют около 12 миллиардов рублей

Здесь ждут будущих инженеров
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Как показывает 
опыт Тюмени 
и некоторых 
других городов, 
под присмотром 
квартального 
коммунальные 
службы работают 
добросовестнее
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Лидия САБАНИНА
Статуэтки греческого бога 
врачевания Асклепия вру-
чили хирургам за уникаль-
ные операции, терапевтам и 
педиатрам – за ежедневный 
кропотливый труд, отдель-
но отмечены и доктора, раз-
работавшие и внедрившие 
новые технологии и методы 
лечения. Лучших по профессии вы-бирал и экспертный совет пре-мии «Медицинский Олимп» и сами пациенты, в течение трех месяцев своими письмами го-лосовавшие за лучших врачей и медсестер.  В номинации «Спасение года» отмечены врачи из ОКБ №1 Александр Зырянов, Борис Фадин и Евгений Чванов – они спасли пациента, обе почки ко-торого были поражены мета-стазами. Одну почку сохранить было невозможно, но вторую врачи изъяли из организма, прооперировали и «пришили» обратно – провели аутотран-сплантацию. Не меньшего восхищения заслуживают и хирурги Сергей Тупоногов, Олег Орлов и Вя-чеслав Белов – в  ОДКБ №1 они не дают погибнуть малень-ким пациентам с опухолевыми тромбами. 

Доктора ЦГКБ №24 Юрий Антониади, Елена Волокити-на и Дмитрий Черницын по-лучили премию профессио-нального признания за хирур-гическую технологию, позво-ляющую вернуть радость дви-жения  пожилым пациентам с переломом бедра. Ещё один талантливый хирург Андрей Алексейцев из ГКБ №40 отме-чен в номинации «Молодой специалист» – предложил ори-гинальный и эффективный способ диагностики онкологи-ческого процесса в органах пи-щеварения.За успехи в выхаживании детей с экстремально низ-кой массой тела в номина-ции «Рождение года» отмечен коллектив детской больницы №10 – здесь уже готовятся к тому, что с 2012 года Россия перейдет на новые стандарты ВОЗ, по которым все роддома будут выхаживать 500-грам-мовых детей.  Помимо таланта докто-ров важна и толковая органи-зация  лечебного процесса – в номинации «Организацион-ная технология года» премию получила  ЦГБ №2 за проект «Электронная флюоротека», создание которой помогает врачам в профилактической работе.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разработчики программы 
«Старшее поколение»  бы-
ли уверены, что овладе-
ние компьютером необхо-
димо включить в програм-
му школы пожилого воз-
раста. Но даже они не могли 
предположить, насколько 
популярным станет Интер-
нет среди пожилых и инва-
лидов. В прошлом году на созда-ние компьютерных классов в комплексных центрах соци-ального обслуживания насе-ления правительство обла-сти направило 9,8 миллиона рублей.Поначалу не все комплекс-ные центры были оснащены техникой или ее не хватало. Социальные работники, видя стремление пожилых  к ком-пьютерной грамотности, ис-кали разные пути. В Верхоту-рье, к примеру,  пенсионеров «пригрели» местные школы, в Новоуральске  – библиоте-

ка. И за полтора года уже не одна тысяча пенсионеров по-лучила сертификаты об окон-чании курсов.Пожалуй, самой старшей обладательницей такого до-кумента стала в начале лета новоуральская пенсионерка Тамара Волкова, которой ско-ро исполнится 90 лет. По сло-вам ее педагога Веры Брусо-вой, обучение Тамаре Алек-сандровне, в прошлом эко-номисту, далось на удивле-ние легко. Женщина, дети ко-торой живут в Москве и Ека-теринбурге, теперь свободно общается с ними через про-грамму Скайп, пишет элек-тронные письма и с удоволь-ствием «гуляет» по Всемир-ной паутине. Руководитель Новоураль-ского комплексного центра соцобслуживания населения Любовь Еремина рассказала, что на сегодня у них в клас-се шесть компьютеров, рабо-тает восемь групп. А желаю-щих еще 200 человек. Хотели соцработники устроить лет-ние каникулы, но пенсионе-

ры упросили продолжать уче-бу, отодвинув сады и огоро-ды на второй план. Всего же в этом городе школу пожило-го возраста, где более 15 отде-лений, ежемесячно посещают 325 человек. В Среднеуральске понача-лу посчитали, что для неболь-шого города достаточно будет одной компьютерной группы, но наплыв желающих пока-зал, что надо открывать вто-рую. В Асбесте прошло уже несколько выпусков компью-терного класса, а стремящих-ся к новым знаниям не стано-вится меньше. Сертификаты здесь получили 97 человек, в процессе обучения находятся 15, а еще 164 ждут своей оче-реди.Все руководители ком-пьютерных классов отмеча-ют большую тягу к знаниям у пенсионеров – здесь никто не пропускает занятий.В одном из крупных ма-газинов техники я поинте-ресовалась, обращаются ли пожилые за компьютерами? «В последний год интерес со 

стороны ветеранов замет-но повысился. Они приходят с детьми или внуками,  вы-бирают, прицениваются... В основном свой выбор оста-навливают на ноутбуках. Очень часто молодые посе-тители просят подобрать ПК в подарок для родителей или бабушек с дедушками», – рас-сказал менеджер торгового заведения.Программа «Старшее по-коление» заставила многих свердловских ветеранов по-верить в то, что жизнь на пенсии только начинается, поскольку теперь у них поя-вилась возможность реали-зовать свои давние планы, активно участвовать в раз-личных мероприятиях и не замыкаться в четырех сте-нах.

Пенсионер во Всемирной паутине Компьютерные курсы для пожилых пользуются ажиотажным спросом в Свердловской области
 КСТАТИ
Только при учреждениях социальной защиты на-

селения действует 500 различных клубов для пожи-
лых. В них занимается около 24 тысяч ветеранов.

В Ревдинской 
детской больнице 
открылась 
учебно-игровая комната
Ревда стала третьим, после Серова и Крас-
нотурьинска,  городом  Свердловской обла-
сти, где благотворительным фондом «Дети 
России» реализован проект «Дети в боль-
нице».

Отныне дети, проходящие лечение в ста-
ционаре, будут легче переживать разлуку 
с домом. Ребятишки уже осваивают новое 
пространство в 60 квадратных метров, раз-
деленное на две зоны.

В учебной комнате планируется прово-
дить беседы и коррекционно-развивающие 
занятия, специальную терапию. Фонд приоб-
рел не только мебель, но и ноутбук, проек-
тор, экран. Здесь же школьники смогут вы-
полнять учебные задания. Игровая зона рас-
считана и на  дошколят, и на детей постар-
ше. Здесь их ждут игрушки для сенсорного, 
слухового и тактильного развития, настоль-
ные игры, наборы для рисования и лепки. А 
еще тут будут проводить особый вид лече-
ния маленьких пациентов, который назвали 
«сказкотерапией».

Медики свидетельствуют, что подобные 
комнаты создают положительный эмоцио-
нальный настрой детей и помогают им бы-
стрее поправить здоровье. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Нижнетагильский 
приют для бездомных 
животных оказался 
на грани закрытия
Приют для собак и кошек, действующий в 
Нижнем Тагиле два года, может скоро за-
крыться. Причина – отсутствие средств.

170 животных, проживающих сегодня в 
приюте «Четыре с хвостиком», могут сно-
ва оказаться на улице, так как организация 
не может погасить долги за коммунальные 
услуги. Помещение для бывших бродяжек 
выделила мэрия, а вот на довольствие их 
никто не поставил. Благотворительной по-
мощи от горожан хватает лишь на корм жи-
вотным и услуги ветеринара, а за отопление 
и электричество платить нечем. Нет средств 
и на строительство новых вольеров. Щенки 
довольствуются двумя вольерами, а взрос-
лые псы и вовсе живут на прилегающей тер-
ритории.

Тагильские защитники животных вы-
ступают с инициативой направлять часть 
средств, выделяемых из городского бюдже-
та на отстрел бродячих псов, на содержание 
приюта. Они также призывают земляков ак-
тивнее помогать волонтёрам, например, 
прийти 24 июня в «Четыре с хвостиком» на 
субботник. Присоединяйтесь.

Галина СОКОЛОВА

В деревне Соколова 
местные жители 
возродили храм

Деревня Соколова Ирбитского муниципаль-
ного образования из числа неперспектив-
ных. Про такие обычно говорят — здесь 
одни пенсионеры живут. Однако именно 
местные жители стали инициаторами боль-
шого и хорошего дела — возрождения ча-
совни.

Преображенская часовня была построе-
на в XVIII веке. В 1933 году ее закрыли. Раз-
рушать до основания не решились, но купол 
с крестом снесли, а внутри стали складиро-
вать немудреное колхозное имущество.

Жила деревня без храма до весны 2008 
года, пока местные жители не начали соби-
рать пожертвования. Во главе инициативной 
группы встали две женщины — ветеран тру-
да, староста одного из церковных приходов 
района Алевтина Пляскина и глава Руднов-
ской территориальной администрации Та-
тьяна Балакина. Крепко помогли предпри-
ниматели, как местные, так и из других го-
родов. 

В итоге Преображенская часовня... пре-
образилась. Даже неверующего человека те-
перь тянет вовнутрь, если не поклониться, 
то хотя бы полюбоваться на плоды трудов 
человеческих.

Валентин ЖИВУЛИН

Галина СОКОЛОВА
Пожарное депо в Николо-
Павловском возводится по 
целевой программе «Строи-
тельство пожарных депо и 
материально-техническое 
обеспечение областных го-
сударственных пожарно-
технических учреждений». 
Стройка, начатая в ноябре 
прошлого года, финансиру-
ется из федерального бюд-
жета. Селяне, живущие в Горно-уральском городском окру-ге, с нетерпением ждут, ког-да этот объект начнёт дей-ствовать, ведь их населён-ные пункты очень плотно за-строены и преимуществен-но деревянными домами. «Несмотря на профилактику статистика по пожарам в сё-лах остаётся безрадостной», – констатирует глава округа Александр Семячков. Он уве-рен, что введение в эксплуа-тацию депо исправит ситуа-цию: обеспечит максималь-ную защищенность населён-

ных пунктов, поможет в со-хранении лесов. Проект, который вопло-щается в жизнь в Николо-Павловском, специалисты называют «мечтой пожар-ника». Здесь предусмотрены тёплые и просторные бок-сы для четырёх машин, ком-фортные помещения для по-жарного караула, диспетчер-ская. На втором этаже будет даже конференц-зал для про-

ведения лекций. На терри-тории разместятся трени-ровочная база со спортпло-щадками и собственная га-зовая котельная. Сельские пожарные намерены здесь не только нести службу, но и обучать новичков, устраи-вать конкурсы профмастер-ства вплоть до областного уровня, проводить трениров-ки добровольцев и юных по-мощников. 

Спецтехника уже закупле-на, на стройке тоже дел оста-лось немного, однако ожида-ние новоселья может затя-нуться из-за несвоевременно-го финансирования. «На дан-ный момент я кредитую за-казчиков на пять миллионов рублей. При условии оплаты в июле могу гарантировать завершение строительных работ уже в сентябре», – пояс-нил директор подрядной ор-ганизации «Центрстроймон-таж» Дмитрий Промышлен-ников.

В пяти шагах от новоселья В селе Николо-Павловское застопорилось строительство пожарного депо
 ФАКТЫ
Село Николо-Павловское 

знаменито пожарами. В 2011 
году, например, огонь оста-
вил без крова большую се-
мью, в которой четверо 
взрослых и четверо детей. 
В январе текущего года на 
улице Октябрьская выгорело 
пять домов, а позднее на ули-
це Карла Маркса огонь уни-
чтожил ещё два строения.
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Такое депо для селян – не роскошь, а жизненная необходимость
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Ради компьютерной 
грамоты 
свердловские 
пенсионеры 
даже сады 
и огороды 
на задний план 
отодвинули

Теперь, когда 
Преображенская 

часовня уже 
восстановлена, 

селяне 
задумываются 

о том, чтобы 
возвратить 

в деревеньку 
какое-нибудь 
производство
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Гуманитарии попали под сокращение
1 Дарья БАЗУЕВАВ Уральском государственном горном университете в этом году полностью исчезли бюд-жетные места на специально-стях гуманитарной направлен-ности – менеджеры и специа-листы по рекламе теперь смо-гут поступать в вуз только на контрактной основе. В то же время на 40 бюджетных мест стало больше на инженерных направлениях – горном де-ле, технологии геологической разведки, прикладной геоло-гии и других. Всего, по словам начальника информационного управления УГГУ Татьяны Оно-ховой, вуз сегодня располагает 624 бюджетными местами.Уральский федеральный университет в этом году откро-ет приём на 4953 бюджетных места и около пяти тысяч кон-трактных. Как отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров, это на 224 бюджетных места боль-ше, чем в прошлом году. Та-кое увеличение – уникальная ситуация для уральского ре-гиона. Заметнее всего возрос-ли бюджетные места в груп-пе физико-математических направлений, а также на спе-циальностях, связанных с металло-обработкой и маши-ностроением. Однако количе-ство бесплатных мест на гу-манитарных и социальных на-правлениях сократилось даже в самом крупном вузе области. Вторым после УрФУ по ко-личеству бюджетных мест не впервые становится Ураль-

ский государственный педаго-гический университет. В этом году УрГПУ получил 959 мест бакалавриата и 145 магистра-туры. Общее количество ва-кансий увеличилось на 49. – На направлении «фун-даментальная информати-ка и информационные техно-логии» впервые появилось 10 бюджетных мест, на направ-лении «прикладная математи-ка и информатика» – 20. Мы за-прашивали бюджетные места на укрупнённую группу спе-циальностей – «Экономика и управление». Но, к сожалению, который год их не выделяют, – заметила проректор по учеб-ной работе УрГПУ Алевтина Симонова. В этом году существен-но поднялась стоимость кон-трактного обучения в вузах. Это связано с тем, что теперь министерством образования и науки РФ определены мини-мальные цены, которые может выставлять вуз на определен-ное направление подготовки, если там есть бюджетные ме-ста. И эти цены оказались вы-ше ранее сущствовавших. Уве-личение в среднем по региону составило 30 тысяч. В целом, шансы учиться за казённый счёт у абитуриен-тов всё еще остаются. Но не ис-ключено, что вскоре претендо-вать на бюджет смогут ребята лишь с инженерным складом ума, а родителям гуманита-риев придётся подкапливать деньги – учить их ребёнка бес-платно государство, как види-мо, не заинтересовано.

Медицинский Олимп-2012Вчера в Екатеринбурге лучшим медикам вручали премию профессионального признания 

Динамика стоимости обучения по некоторым направлениям 
подготовки

Источник: приёмные комиссии УрФУ, УГГУ, УрГПУ, УрГУПС.
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 мнение
 евгений таРасов, жур-

налист (тюмень):
- Мы уже привыкли к чи-

стоте во дворах и на улицах. 
Это давно не тема для жалоб 
на телевидение или в газеты, 
как это было раньше, хотя та-
кое случается. Но в этом слу-
чае — это промах квартально-
го. Вот он и старается. А ста-
раться им есть за что: лучшим 
квартальным наблюдателям 
за работу дарят автомобили. 
Тюмень поделена на четыре 
городских округа, и в каждом 
есть службы благоустройства, 
но с приходом «дворников», 
как их называют в народе, то 
есть квартальных наблюдате-
лей, картина, конечно, резко 
изменилась к лучшему.

 кстати
За последние двадцать лет миграционный 

прирост в значительной степени компенсировал 
более половины естественной убыли населения. 
Согласно расчету Федеральной службы государ-
ственной статистики о перспективной численно-
сти населения до 2030 года, учитывающему ре-
зультаты Всероссийской переписи населения и 
динамику демографических процессов послед-
них лет, численность населения страны на нача-
ло 2025 года составит 142,8 – 145,6 миллиона че-
ловек.

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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении Э.Э. Росселя членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

В соответствии с частью третьей статьи 4 Федерального закона от 
5 августа 2000 года № 113‑Ф3 «О порядке формирования Совета Феде‑
рации Федерального Собрания Российской Федерации» и подпунктом 
23 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Росселя Эдуарда Эргартовича членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации — представителем от 
Губернатора Свердловской области.

2. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
09 июня 2012 года
№ 403‑УГ

Может показаться, что Концепция расходится с заявлением президента об ужесточении мер, одна-ко речь вовсе не идет ни о железном занавесе для иностранцев, ни об откры-той настежь границе. Речь идет о стремлении найти золотую середину. Ведь, если разобраться, Концеп-ция при грамотной реали-зации может дать очень и очень богатые плоды — от притока (а не утечки) 

умов до притока капита-лов. Однако ключевое сло-во здесь — грамотный. Идея хорошая, но вот су-ществующие инструменты для ее воплощения (а это не что иное, как миграци-онное законодательство) устарели, а кое-где и вовсе не подлежат ни эксплуа-тации, ни ремонту. За до-казательством далеко хо-дить не надо — загляни-те на ближайшую строй-ку или, еще лучше, рынок: полно нелегалов. Вот по-тому и важно ужесточить миграционное законода-

тельство. Не сделать его неприступным, а сделать жестким, не допускающим никаких лазеек.Само собой, одним лишь изменением законодатель-ства все сразу не поменя-ешь — сегодня как никогда важно отработать механиз-мы адаптации иностран-цев в России. И эта работа не может быть односторон-ней: от российских граждан нужно если не гостеприим-ство, то просто толерант-ность, а от приезжих — ес-ли не желание узнать и про-никнуться, то хотя бы ува-

Иностранцев зовут в Россию, но...
жать российские культуру и обычаи.

свердловский чиновник 
стал заместителем 
министра экономразвития 
России
Бывший вице-премьер правительства сверд-
ловской области (а с апреля — первый вице-
премьер) павел королев назначен заместите-
лем министра экономического развития Рос-
сии, сообщает информационное агентство 
«новый регион».

Документ о назначении бывшего сверд-
ловского вице-премьера подписан премьер- 
министром Дмитрием Медведевым 13 июня. 
По данным агентства, Павел Королев нашел 
полную поддержку у Медведева – как опытный 
самодостаточный управленец и профессионал 
в сфере хозяйственных вопросов.

На новой должности Павел Королев будет 
курировать все земельные отношения в стра-
не, а также работу двух департаментов в мини-
стерстве: имущества и регионального разви-
тия. Таким образом, Королев будет заниматься 
и многими значимыми вопросами, которые ка-
саются развития Свердловской области.

а за «серую» зарплату — 
ответишь!
в Госдуму поступил законопроект, который 
предусматривает привлечение к уголовной от-
ветственности директоров и бухгалтеров ком-
паний, выдающих сотрудникам «серую» зар-
плату, пишет «Российская газета».

За умышленную неуплату фирмой подо-
ходного налога провинившихся предлагают 
наказывать штрафом от 100 до 300 тысяч ру-
блей, арестом сроком до полугода или лише-
нием свободы на год. При этом размер «се-
рых» зарплат значения не имеет. Сейчас же, 
напомним, наказание следует лишь в случае 
неуплаты налогов в крупном (500 тысяч ру-
блей) и особо крупном (2,5 миллиона) разме-
рах.

Кроме того, законопроект предполагает 
обязать руководителя платить штраф в разме-
ре двадцати процентов от суммы неначислен-
ного налога (но не менее десяти тысяч рублей) 
каждому физическому лицу за выплату зар-
плат, не отраженную в бухгалтерском учете.

Между тем, по данным опросов общерос-
сийской общественной организации «Деловая 
Россия», от уплаты налогов на зарплаты се-
годня уклоняются почти 40 процентов малых и 
средних бизнесменов.

и.о. главы мУГисо 
назначен  
Георгий алексеев
об этом сообщается на сайте министерства по 
управлению госимуществом свердловской об-
ласти.

С 1 июня 2012 года исполнение обязан-
ностей главы МУГИСО возложено на времен-
но исполняющего обязанности заместителя 
министра Георгия Алексеева. Как пояснили в 
пресс-службе ведомства, на этом посту он бу-
дет находиться до замещения указанной долж-
ности в установленном законодательством по-
рядке.

Напомним, что ранее губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распоряжение об отставке 
и. о. главы МУГИСО Виталия Недельского. Тру-
довой договор был расторгнут по инициативе 
Недельского.

Георгий Алексеев до нынешнего назначе-
ния занимал пост директора департамента фи-
нансов, анализа и прогнозирования министер-
ства по управлению госимуществом Свердлов-
ской области.

Дмитрий медведев 
выступит на иннопроме-
2012
об этом сообщает официальный портал екате-
ринбурга со ссылкой на сайт выставки.

Председатель правительства РФ примет 
участие в Уральской международной выстав-
ке и форуме промышленности и инноваций 
Иннопром-2012. 12 июля он намерен высту-
пить на главном пленарном заседании «Стро-
им будущее: промышленный рост для чело-
века».

В этот же день в Международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прой-
дет встреча Дмитрия Медведева с представи-
телями российского и международного бизне-
са. На встречу приглашены не только руково-
дители крупнейших российских и зарубежных 
компаний, но и представители малого и сред-
него бизнеса.

подборку подготовили анна осипова  
и анатолий ГоРлов
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Алена ПОЛОЗОВА
Разработанные депутатами-
единороссами поправки в Из-
бирательный кодекс Сверд-
ловской области, касающие-
ся всенародных выборов гу-
бернатора, на следующей не-
деле будут рассматривать-
ся в региональном парламен-
те в первом чтении. Но уже 
сейчас они вызывают мно-
жество нареканий, в первую 
очередь, своей жесткостью. 
Впрочем, один из авторов за-
конопроекта — лидер фрак-
ции «Единой России» Елена 
Чечунова — жесткими их не 
считает.

- Елена Валерьевна, оппо-
зиция вас критикует за высо-
кую планку так называемого 
муниципального фильтра. По 
вашему проекту для выдви-
жения кандидатом в губер-
наторы необходимо собрать 
подписи девяти процентов 
муниципальных депутатов. 
Это практически потолок, 
предложенный федераль-
ным законодательством…- Действительно, федераль-ный закон предлагает нам са-мим определиться с цифрой, но дает рамки — от 5 до 10 про-центов. В разных регионах раз-ное количество депутатов. У нас их — порядка 1600. Что та-кое девять процентов? Это 144 депутата. Как вы думаете, это много или мало?

- В принципе, немного.- И я так думаю: это совсем немного. Мы взяли не верхнюю границу, немного от нее отсту-пили, но конечная цифра опре-деляется не слишком большим количеством местных депута-тов. И оппозиция нас критику-ет совсем не за цифру, а за то, что у них, оказывается, нет та-кого количества депутатов в местных органах власти.
- Не секрет, что на местах 

партийная дисциплина го-
раздо слабее, чем в регио-
нальном парламенте или Го-
сударственной Думе, не бои-
тесь, что ваши коллеги, кто 
формально является едино-
россом, смогут поддержать на 
выборах не тех?- Конечно могут, но боять-ся нам нечего. Мы должны пом-нить, что речь идет о выборах высшего должностного лица 

субъекта, и в этом случае важ-на не поддержка ради поддерж-ки. Муниципальный фильтр ну-жен, чтобы кандидат, который пытается избраться, знал про-блемы на местах, умел с этим работать, умел взаимодейство-вать с местными представи-тельными органами. Без это-го невозможна работа высшего должностного лица области.
- Вторая претензия к ва-

шему законопроекту — воз-
можность выдвигать канди-
датов будет только у партий.- Напомню, что сейчас при-няты смешные условия для ре-гистрации партий. В 80 раз — до 500 — сократилось количе-ство подписей, которые необ-ходимо собрать для создания партии. По сути, федеральным законодательством сняты все ограничения.

- То есть вы подразумева-
ете, что в Свердловской обла-
сти каждый, кто решит вы-
двигаться в губернаторы, 
может сначала создать свою 
партию?- Если, на самом деле, есть желание, есть достойный кан-дидат в губернаторы Свердлов-ской области, то создать пар-тию — это не препятствие аб-солютно.

- Рассмотрение законо-
проекта намечено на следу-
ющую неделю, насколько вы 
готовы услышать критику и 
внести изменения в него?- Безусловно, готовы. Более того, как раз сейчас идет засе-дание рабочей группы, кото-рая создана комитетом по во-просам законодательства и об-щественной безопасности для подготовки законопроекта к прохождению через Заксобра-ние. Это наша обычная практи-ка. В рабочую группу могут вой-ти депутаты, независимо от их принадлежности к партийным структурам, представители об-щественных групп, да и просто любой желающий.

- Что я, как обычный граж-
данин, могу сделать, чтобы 
войти в рабочую группу?- Просто обратиться в ко-митет, который создает ее. По-нятно, что вы не будете чле-ном рабочей группы, но вы бу-дете приглашенным, сможете узнать все мнения и высказать свое.

Хочешь стать губернатором — создай партиюЗаконопроект о выборах главы  региона вызвал критику  оппозиции

Следить  за чистотой будет квартальный
Сейчас рабочая группа под руководством заместите-ля главы администрации Ека-теринбурга Евгения Липови-ча ведёт разработку схемы соз-дания института квартальных. У екатеринбуржцев появилось неожиданное подспорье. В хо-де уже упомянутой апрельской встречи сити-менеджер Алек-сандр Якоб высказал сомне-ние по поводу самоокупаемо-сти института квартальных наблюдателей. Дело в том, что с этого года доходы от штра-фов перешли к области, и, по-лучается, Екатеринбургу вро-де бы нет смысла создавать за-тратный институт кварталь-ных. Вот если бы областная власть взялась решить вопрос со штрафами в пользу област-ного центра… Такое пожела-ние высказал Якоб. Полпред обещал посодействовать.Теперь, когда Евгений Куй-вашев стал губернатором, нет сомнений, что вопрос будет ре-шён положительно. Да и в мэ-рии не брались бы за дело, не будучи уверены в поддерж-ке главы региона, который и сдвинул проблему с мёртвой точки.Как сообщили в админи-страции Екатеринбурга, сейчас разрабатывается порядок фор-мирования границ кварталов. Решено совместить их с гра-ницами территорий, за кото-рыми закреплены участковые оперуполномоченные поли-ции, а полицейских привлечь к сотрудничеству, поскольку у них есть полномочия по нало-
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жению штрафов. В мэрии по-лагают, что такая схема будет более эффективной. Впрочем, работы в этом направлении ещё много, но к концу лета ад-министрация Екатеринбурга обещает представить общую картину — количество кварта-лов, их границы, численность квартальных наблюдателей, их должностные инструк-ции, круг обязанностей… Еще должны сказать свое слово де-путаты Екатеринбургской го-родской Думы, Законодатель-ного Собрания Свердловской области, исполнительные ор-ганы власти. Но, главное, де-ло пошло, и позорное прозви-ще столицы Среднего Урала — «Грязьбург» — должно остать-ся в прошлом.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера на заседании Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области 
говорили о том, что близко 
каждому — о тарифах.Открывая встречу с ру-ководителями местных Дум, председатель Законодатель-ного Собрания Свердловской области, председатель Сове-та Людмила Бабушкина по-приветствовала своих коллег, в том числе избранных в этом году. И напомнила, что Совет традиционно выносит на ши-рокое обсуждение самые ак-туальные вопросы.На этот раз были заявле-ны темы, которые наверняка ещё не раз появятся в инфор-мационной повестке, посколь-ку они касаются перспектив социально-экономического развития территорий, а так-же роста тарифов в нашей об-ласти.От исполнительной вла-сти региона перед муниципа-лами отчитался первый заме-ститель министра экономи-ки и территориального раз-вития Свердловской области Анатолий Оглоблин. Его до-клад был посвящён выполне-нию программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы.По словам А.Оглоблина, основные положения про-граммы широко обсужда-лись, в том числе в Интерне-те. В итоге, по словам замми-нистра, получился «хороший документ, в котором все це-ли и задачи полностью соот-ветствуют федеральной стра-тегии развития». Далее про-звучали фразы о курсе прези-дента, о решениях правитель-ства страны, рассчитанных на среднесрочную перспекти-ву, о ключевых задачах, кон-трольных параметрах, повы-шении уровня качества жиз-ни населения…Зал внимательно выслу-шал доклад. Ни один из 66 членов Совета представи-тельных органов за время выступления не произнёс ни слова.

Роста тарифов не избежатьС 1 июля услуги ЖКХ вновь подорожают

Но затем, когда настало время вопросов, заместите-лю министра на трибуне ста-ло явно неуютно…Первым взял слово пред-седатель комитета Заксо-брания по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Владимир Ни-китин.Поблагодарив выступав-шего, он заметил, что «отчёт в духе 25-го съезда КПСС мало кому интересен», поскольку надо говорить о конкретных проблемах муниципалитетов, о детских садах, о финансиро-вании муниципальных дорог, о серьёзных проблемах, свя-занных с жилищным строи-тельством. «На Совете долж-но быть нормальное живое обсуждение, чтобы люди по-няли: даже если сегодня пло-хо, то станет ли завтра луч-ше?» — заявил В.Никитин.Вслед за ним докладчику «досталось» от руководите-лей местных Дум, представ-ляющих жителей Дегтярска, Качканара, Нижней Салды, Пелыма и других территорий 

Среднего Урала. Их интересо-вало всё – начиная от пере-распределения налогов меж-ду бюджетами различных уровней до возможности уча-стия в разработке Стратегии социально-экономического развития Свердловской обла-сти на период до 2020 года…Несмотря на острые мо-менты, в итоге разговор пред-ставителей местной и област-ной власти перешёл, как го-ворится, в конструктивное русло.Так, Совет принял ре-шение, в котором, в частно-сти, говорится о необходимо-сти принятия рамочного за-кона Свердловской области о создании зон экономиче-ского благоприятствования на Среднем Урале. Органам местного самоуправления при разработке прогнозов социально-экономического развития территорий на 2013 год рекомендовано руковод-ствоваться параметрами, за-ложенными в соответству-ющей областной програм-ме на 2011–2015 годы, а так-

же взять под контроль муни-ципальные программы демо-графического развития на пе-риод до 2025 года.Второй вопрос у пред-ставителей муниципалите-тов вызвал если не песси-мизм, то уж точно не лучшие мысли о будущем, посколь-ку был посвящён тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг и пере-возки пассажиров обществен-ным транспортом.По информации предсе-дателя Региональной энер-гетической комиссии (РЭК) Свердловской области Влади-мира Гришанова, тарифы бу-дут расти.- Особенность 2012 года в том, что первое полугодие прошло без роста тарифов, но это не означает, что такая си-туация сохранится.В частности, с 1 июля срок «моратория» на повышение тарифов истекает, и для насе-ления содержание жилья вы-растет на 6 процентов, на теп-ло – тоже на 6 процентов, на воду и на газ – на 15 процен-тов.Это – суровая правда жиз-ни…Что касается тарифов на проезд в общественном транспорте, то пока действу-ют нормативы, утверждён-ные в октябре 2010 года – 14 рублей (за исключением Екатеринбурга и Каменска-Уральского). По словам ру-ководителя областной РЭК, «процесс пересмотра тари-фов идёт, но раньше време-ни говорить о росте не хоте-лось бы».Представителями муни-ципалитетов эта информация была воспринята без эмоций. Все участники Совета пре-красно понимают, что цены и тарифы диктуют жизнь и фе-деральное законодательство.Покидая заседание, ру-ководители местных пред-ставительных органов отка-зывались от комментариев, говоря о том, что им сейчас главное – решить, как объяс-нить людям рост тарифов и как строить краткосрочную бюджетную политику на сво-их территориях.

Ближайшая стройка 
или рынок служат 
доказательством 
того факта, что 
прописанные 
сейчас в 
миграционном 
законодательстве 
запретительные 
меры не работают, 
и нелегалы 
продолжают 
приезжать в 
Россию
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вода и газ с 1 июля станут дороже на 15 процентов



4 Пятница, 15 июня 2012 г.экономика

 кстати
В силу своего географи-

ческого положения и истори-
ческого развития Свердлов-
ская область является одним 
из важнейших транспортных 
узлов России и характери-
зуется разветвленной сетью 
автомобильных дорог. Про-
тяженность автомобильных 
дорог на территории обла-
сти составляет 33,2 тысячи 
км, в том числе федераль-
ного значения – 588 км, ре-
гионального значения – 11 
тысяч км, местного значе-
ния – 21,6 тысячи км. Плот-
ность федеральных и регио-
нальных автомобильных до-
рог в Свердловской области 
составляет 59,6 км на 1000 
кв.км территории, что в 1,9 
раза превышает среднерос-
сийский показатель.

 история вопроса
Как сообщал в конце 

апреля Департамент инфор-
мационной политики губер-
натора Свердловской обла-
сти, губернатор Александр 
Мишарин завершил второй 
этап реформирования ис-
полнительной власти обла-
сти, начатого ранее кадро-
выми перестановками в ад-
министрации губернатора и 
заменой руководителя каби-
нета министров. Указом 250-
УГ глава региона утвердил 
новую структуру правитель-
ства области. Губернатор 
постановил реорганизовать 
министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области путем присоеди-
нения к нему министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской обла-
сти и переименовать в ми-
нистерство строительства, 
развития инфраструктуры 
и транспорта Свердловской 
области.

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

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации  
субъектами оптового и розничного рынков  

электрической энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электро-
сетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов  

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

на иннопроме назовут 
лучших инвест-активистов
стартовал ежегодный областной конкурс про-
мышленности и инноваций «Достижение».

Конкурс проводится в рамках соглашения 
между правительством Свердловской области, 
Свердловским областным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей и федерацией проф-
союзов Свердловской области по регулированию 
социально-трудовых отношений. Лучших выбе-
рут по четырем направлениям: инновационное 
развитие, инвестиционная активность, устойчи-
вый рост объемов бизнеса, корпоративная соци-
альная ответственность. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
до 26 июня 2012 года. Итоги подведут во вре-
мя выставки «Иннопром-2012» с 12 по 15 июля 
2012 года.

анатолий ЧЕРноВ

энергетикам дадут около 
300 миллиардов рублей
В период с 2012 по 2017 годы в свердловской 
области должно быть введено 4220,5 мегаватта 
генерирующих мощностей.

Общий объем инвестиций для реализации 
программы развития энергитического комплек-
са в этот период составит около 300 миллиардов 
рублей. Об этом на заседании областного пра-
вительства сообщил исполняющий обязанности 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов.

По его словам, в этот период планируется 
строительство линий электропередачи протяжен-
ностью более 350 километров и 11 подстанций. 
Кроме того, будут реконструированы 23 подстан-
ций и 130 километров воздушных линий. Генери-
рующее оборудование на 1773 мегаватта будет 
выведено из эксплуатации.

В конце 2017 года суммарная установленная 
мощность региональной энергосистемы долж-
на составить 14,5 тысячи мегаватт. На 1 января 
2012 года она составляла 9,67 тысячи мегаватт.

Елена аБРамоВа

авиапассажирам 
приготовили сюрприз
минтранс России предложил разрешить рос-
сийским авиаперевозчикам не возвращать 
пассажирам деньги за купленные билеты, что-
бы снизить таким образом стоимость переле-
тов. об этом сообщает газета «Ведомости».

Разработанные Минтрансом поправки в 
российский Воздушный кодекс позволяют ави-
акомпаниям продавать невозвратные билеты. 
«Применение невозвратных тарифов позволя-
ет авиакомпаниям продавать значительное ко-
личество мест даже на самые востребованные 
направления и даты по сниженным ценам», – 
говорится в пояснительной записке к законо-
проекту. Такие билеты «покупают социально 
незащищенные слои населения», при этом ни-
велируется риск, что пассажир откажется от 
перевозки и авиакомпания понесет убытки.

«Ведомости» напоминают, что невозврат-
ные билеты разрешены в большинстве стран, 
но в России они под запретом с 2008 года. 

сергей ВЕРШинин

Венесуэла стала лидером 
по доказанным запасам 
нефти
Латиноамериканская страна обогнала саудов-
скую аравию. об этом сообщает «интерфакс» со 
ссылкой на данные BP Plc.

Как отмечается в ежегодном «Статистиче-
ском обзоре мировой энергетики» BP, доказан-
ные запасы нефти в Венесуэле на конец 2011 
года составляли 296,5 миллиарда баррелей (46,3 
тонны), или 17,9 процента общемировых запасов. 
Саудовская Аравия на 31 декабря, по сведениям 
BP, располагала 265,4 миллиарда баррелей неф-
ти, что больше, чем ресурсы всех 34 стран Орга-
низации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) – клуба самых развитых стран мира.

Запасы нефти в России в обзоре BP оцене-
ны в 88,2 миллиарда баррелей, или 5,3 процен-
та общемирового объема, по сравнению с 86,6 
миллиона баррелей в 2010 году. При этом Рос-
сия, по данным компании, остается крупнейшим 
мировым производителем нефти. Мировые за-
пасы нефти увеличились по итогам 2011 года на 
1,9 процента – до 1,65 триллиона баррелей с пе-
ресмотренных 1,62 триллиона баррелей в 2010 
году. Венесуэла настаивает на том, что цены на 
нефть на мировых рынках должны быть не ниже 
100 долларов США за баррель, в противном слу-
чае возникает угроза устойчивости нефтедобычи.

николай ПЛаВУноВ

Анатолий ГУЩИН
Безвыходная ситуация воз-
никла на многих лесопро-
мышленных предприятиях 
Свердловской области – ре-
шением областной государ-
ственной инспекции безо-
пасности дорожного движе-
ния запрещена перевозка 
леса хлыстами. По словам президента Уральского союза лесопро-мышленников Николая Ки-реева, в области десятки  ле-созаводов, которые исполь-зуют хлыстовую технологию вывозки древесины. Так, ОАО «Тура-лес» использует только её. Ежегодный объём вывозки на этом предприятии превы-шает 100 тысяч кубометров. И вот теперь оно  простаива-ет из-за того, что не может до-

ставить к пилорамам заготов-ленный лес.Аналогичная ситуация и на ООО «Режевской леспром-хоз». В связи с этим производ-ственный процесс здесь тоже на грани остановки. – Л е с о п р о м ы ш л е н н ы й  комплекс области несёт огром-ные потери, – говорит Нико-лай Киреев. – По сути, своим запретом ГИБДД заставляет переходить  на другую техно-логию вывозки древесины – с хлыстовой на так называемую  сортиментную, при которой длина бревна не превышает шесть метров. С точки зрения безопасности дорожного дви-жения, ГИБДД понять можно. Но при этом почему-то совер-шенно не учитываются воз-можности предприятий. Ведь чтобы перейти на сортимент-ную технологию, нужна со-

всем другая техника. Требует-ся серьёзное перевооружение леспромхозов. Но сделать это не так просто. Где взять сред-ства на перевооружение? Мно-гие лесопромышленные пред-приятия области в настоящее время не получают прибыли. А почти 50 процентов и вовсе убыточны!Возникшая проблема не-давно обсуждалась на заседа-нии министерства промыш-ленности и науки Свердлов-ской области. Присутствова-ли на нём и представители областной ГИБДД. Они пояс-нили, что действуют в соот-ветствии с Инструкцией по перевозке крупногабаритных грузов и Правилами дорожно-го движения. А в них говорит-ся, что вывозка леса хлыста-ми запрещена. Таким обра-зом, ничего лишнего ГИБДД 

не требует. Только одного – исполнения принятых нор-мативных актов.Что характерно, данная инструкция отнюдь не све-жая, принята ещё в 1996 го-ду. Но до настоящего време-ни столь ретиво сотрудника-ми ГИБДД не использовалась. Объясняют они это тем, что в области    увеличивается  ко-личество ДТП. Запрет пере-возки древесины лесовоза-ми поможет снизить аварий-ность на дорогах.Между тем ситуация на лесопромышленных пред-приятиях продолжает ухуд-шаться. По словам Николая Киреева, запрет на вывоз-ку леса хлыстами подрыва-ет их и без того сложное фи-нансовое положение, толкает к банкротству.

Шлагбаум на пути лесовозаОбластная ГИБДД запретила перевозку леса  хлыстами  по дорогам общего пользования

Ежегодно в 
свердловской 
области несколько 
сотен тысяч 
кубометров 
древесины 
вывозится из леса 
хлыстамиАН
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Екатеринбург оздоровится с юга

1 После реконструкции сточную воду будут обезара-живать ультрафиолетом, как это происходит на Северной аэрационной станции. О том, каково там сейчас состояние стоков, красноречиво гово-рит тот факт, что работники Водоканала вынуждены уста-навливать рыбозащиту.–Мне приходилось бы-вать на объектах Водоканала ещё в 90-е годы. В ту пору Се-верная аэрационная станция, расположенная на Уралмаше, была примерно в таком же состоянии, в каком сегодня находятся Южные очистные сооружения. После рекон-струкции жители Уралмаша вздохнули с облегчением. Се-годня необходимость прове-

сти подобные работы на ЮАС налицо. Реконструкции нуж-на для того, чтобы воздух на юге города стал чище, и что-бы в Исеть сбрасывалась во-да в состоянии, не нарушаю-щем экологическую обста-новку, – сказал депутат Ека-теринбургской городской Ду-мы Дмитрий Сергин.Поскольку Исеть – река рыбная, по требованиям Рос-потребнадзора качественные показатели воды, сбрасывае-мой в реку, должны быть не хуже, чем показатели воды, подаваемой в сеть для питье-вого водоснабжения.Как оказалось, неприят-ный запах, на который жалу-ются жители Химмаща, свя-зан прежде всего с процес-сом переработки ила, кото-рый размещают на открытых площадках.

–По этой причине рекон-струкцию станции мы нача-ли с цеха механического обе-звоживания. Следующим эта-пом станет строительство це-ха сушки осадков. Это будет первый на Урале подобный цех, где ил станут сушить до гранул, имеющих остаточ-ную влажность 10 процен-тов. Гранулы будут исполь-зоваться для благоустрой-ства города, а также в стро-ительной отрасли – для про-изводства цемента, – расска-зал генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.Депутатов также интере-совал вопрос, прекратятся ли жалобы на туман.–Туман – сопутствующий элемент любого водоёма. Без-условно, и с ним можно бо-роться. Например, очистные 

сооружения, которые строят-ся сегодня в Сочи, предусма-тривают специальные крыш-ки и вентиляцию, но там – ку-рортная зона. Если мы пред-ложим подобный проект, экс-пертиза сочтёт, что это не-обоснованные затраты, – по-яснил Юрий Боголапов.По предварительной оценке на реконструкцию ЮАС потребуется 12 милли-ардов рублей. Напомним, что стоимость всей инвестпро-граммы составляет 72 мил-лиарда рублей. В качестве доходных источников пред-усматриваются надбавки к тарифу за услуги водоснаб-жения и водоотведения, та-рифы на подключение к си-стеме коммунальной инфра-структуры и кредитные ре-сурсы.

Виктор КОЧКИН
Вчера в Доме промышлен-
ника состоялось первое за-
седание нового комите-
та по транспорту Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей  (СОСПП). 
Одним из главных вопро-
сов стала судьба бывшего 
областного министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства, которое прежний 
губернатор Александр Ми-
шарин в ходе администра-
тивной реформы поручил 
объединить с министер-
ством строительства.СОСПП собирается обра-титься к нынешнему губер-натору Свердловской области Евгению Куйвашеву с пред-ложением вернуть в структу-ру регионального правитель-ства министерство транс-порта. На брифинге с разъ-яснением своей позиции пе-ред журналистами выступи-ли Валерий САВЕЛьЕВ, вице-президент СОСПП, председа-тель комитета по транспор-ту СОСПП, и Марина ВШИВ-цЕВА, исполнительный вице-президент СОСПП.

–Чем это министерство 
должно заниматься и чем 
оно занималось раньше?

В.С.: –Перечень задач у на-шего региона для развития его промышленности очень большой, и очень много во-просов, которые требуют не-медленного решения и де-тальной проработки. В свя-зи с этим мы считаем, что не-обходимо восстановить ми-нистерство как структурную единицу в правительстве Свердловской области. Функ-ции и задачи – повышение эф-фективности работы в этой сфере работы правитель-ства, подготовка кадров, раз-работка концепции развития транспортно-логистического комплекса области, взаимо-действие с железной доро-гой, с компаниями, занимаю-щимися авиационными сооб-щениями.
–Прежний минтранс 

справлялся со своими зада-
чами?Валерий Савельев немного задумался, видимо, в поисках подходящей формулировки. Очень захотелось ему подска-зать (например, вот это: «мож-но выделить ряд крупных ин-вестиционных проектов: 1. Проект «Развитие транспортного узла в Екате-ринбурге». 2. Реконструкция аэропор-та Кольцово.3. Организация высокоско-ростного железнодорожно-го движения Екатеринбург–Москва. 4. Организация ско-ростного железнодорожно-го движения (до 200 км/ч) Екатеринбург–Нижний Тагил.5. Строительство плат-ной трассы Екатеринбург–Тюмень для обеспечения ско-ростного автомобильного со-общения.6. Важнейшим транспорт-ным проектом для Екатерин-бурга является продолжение строительства метрополите-на».).Эта информация есть на все еще живом сайте бывше-го минтранса, а уж что и как выполнено из запланирован-ного...Но тут председатель ко-митета по транспорту вышел из задумчивости и диплома-тично сформулировал:

В.С.: –На мой взгляд, тот минтранс не до конца справ-лялся со своими функциями и задачами. Но хотел бы напом-нить, что начиная с лета 2011 года мы находились в предвы-борных кампаниях, очень мно-го сил, времени и ресурсов тра-тили предприятия, их руково-дители уделяли много внима-ния политической деятельно-сти, агитации, пропаганде. Это, естественно, влияло на произ-водственную активность.(«Для решения транс-портных проблем в начале 2010 года было создано ми-

Уральскому бизнесу нужен транспортный координатор  в правительствеСвердловские промышленники  и предприниматели  готовят  обращение к губернатору области по административной реформе

нистерство транспорта и до-рожного хозяйства Сверд-ловской области. Основные приоритетные направления деятельности министерства: развитие современной и эф-фективной  дорожной се-ти, обеспечивающей ускоре-ние товародвижения и сни-жение транспортных расхо-дов. Повышение конкурен-тоспособности транспорт-ной системы Свердловской области и реализация её транзитного потенциала». – сайт министерства транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской области  
www.mintrans.midural.ru).

М.В.: –Министерство не-обходимо как площадка коор-динации различных ведомств и структур, отраслевых сою-зов, железной дороги, аэро-портов, автомобильных ассо-циаций... Такое отдельное ми-нистерство необходимо, по-тому что без них такой коор-динационный центр создать практически невозможно. В новом, объединенном мини-стерстве просто не хватит времени, возможностей, ком-петенций для решения на-сущных задач транспортной отрасли. Надо отдать долж-ное тому министерству, им удалось по крайней мере сни-зить градус проблемы между промышленниками и желез-нодорожниками в последние два года.
–Нынешнее министер-

ство недорасформировано, 
какой механизм возвраще-
ния его статуса?

В.С.: –Да, оно сейчас в каком-то подвешенном со-стоянии. Но если политиче-ское решение губернатором будет принято, то это уже де-ло техники, есть юристы, есть правовой департамент.
–Какую кандидатуру ви-

дит СОСПП в кресле мини-
стра?Валерий Савельев лишь широко и загадочно улыбнул-ся. Но пообещал, что скоро все всё узнают.

В бассейне, где 
особые бактерии 
разлагают 
содержащиеся 
в сточных водах 
органические 
соединения, лишь 
стены останутся 
старыми, все 
остальное будет 
обновлено
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5 Пятница, 15 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 595‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»  
на 2011–2015 годы»

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 23.04.2012 г. № 223 «Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 
в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О право‑
вых актах в Свердловской области», Областным законом от 4 ноября 1995 
года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП «О внесе‑
нии изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 10‑5, ст. 1504) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. 
№ 1123‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 8‑5, ст. 1461), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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









 



 



      

 
   


       



 



      

 
   


       



 


   

          
     



    

      




        





     
    

 
 

        
    

 

    
         

    

 



        


    





     
   


  






 





        




    






        


        

         


   

  

      
         



    

       

  

        


            





 





 
















 



 










        

























 





    



 
 
 
 

 




      
        


      
      


        



      
        



        

            



       


      
      
         

        








          
            



Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой на-
правлена областная целевая программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

В соответствии со Стратегией социально‑экономического развития 
Свердловской области до 2020 года, одобренной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП (далее — Стра‑
тегия), Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36‑ОЗ «О 
Программе социально‑экономического развития Свердловской области 
на 2011–2015 годы» развитию малого и среднего предпринимательства 
выделяется роль одного из основных инструментов по достижению глав‑
ной цели Стратегии — обеспечения высокого уровня благосостояния и 
стандартов качества жизни населения региона, соответствующих уровню 
наиболее развитых стран.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить реше‑
ние экономических и социальных задач, в том числе способствует форми‑
рованию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, в том числе и в региональные.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса 
оценивается с точки зрения вклада в валовой региональный продукт и уве‑
личения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
налогов в бюджеты любых уровней.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оце‑
нивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей 
Свердловской области, а также с точки зрения формирования среднего 
класса и его участия в реализации социальных программ.

Программно‑целевой подход позволяет переориентировать политику 
органов государственной власти и органов местного самоуправления на 
создание и реализацию адресных программ развития инфраструктурных 
объектов поддержки малого и среднего предпринимательства, развития 
востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит целенаправленно и эффективно ис‑
пользовать бюджетные средства.

В 2009 году численность малых и средних предприятий Свердловской 
области составила 156,8 тыс. единиц, включая 118 549 индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Количество работающих в малом и среднем бизнесе с учетом всех 
категорий занятых в 2009 году составило 540,9 тыс. человек. 

Оценка количества работающих в малом и среднем бизнесе носит не‑
точный характер, поскольку отсутствуют данные о количестве работающих 
у индивидуальных предпринимателей.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 
году составил 31,5 процента в общем обороте организаций Свердловской 
области.

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области, являются:

1) трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 
особенно на стадии становления бизнеса:

2) недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях развития;

3) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансиро‑
вания;

4) недостаток доступных производственных и офисных площадей; 
5) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) недостаточное изучение результативности мер, принимаемых орга‑

нами государственной власти по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Зачастую в программах муниципальных образований в Свердловской 
области не отражены вопросы развития средних форм предприниматель‑
ства, не учтены современные механизмы поддержки малого и среднего 
бизнеса, не предусмотрено решение системных проблем малого и среднего 
предпринимательства. 

На сегодня развитие малого бизнеса в Свердловской области не осу‑
ществляется на основе программно‑целевых методов. Областная целевая 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 782‑ПП, фактиче‑
ски не была реализована — действие программы было приостановлено. 

Как показывает практика, программно‑целевой метод и системный под‑
ход к вопросам поддержки предпринимательства, основанный на реализа‑
ции целевых комплексных программ, разрабатываемых с учетом реального 
состояния малого и среднего бизнеса, его потребностей и уровня развития 
в различных отраслях экономики, проблем и задач, стоящих перед госу‑
дарством или его административно‑территориальными единицами, а также 
других, в том числе социальных, факторов, полностью себя оправдывает.

Возможные риски (негативные факторы) в ходе реализации Программы 
и способы их минимизации приведены в таблице:

            

          

                
            
            










             



                  







 





























        









              





              

       



 










 

 

      
      
    
     


      



    
      
    
    
    
    
 


          

        
    


      
    


  
    


    


   
        
    
      

        
    
    
      


        
    
    
      
      


   

    
      
    

      






     



            






Целесообразность разработки Программы, реализующей 
программно‑целевой подход к решению проблем развития малого и 
среднего предпринимательства, определяется следующими факто‑
рами:

1) необходимость системного подхода к предоставлению государ‑
ственной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель‑
ства;

2) наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру про‑
блем, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпри‑
нимательства Свердловской области, что определяет необходимость 
системного подхода к их решению, согласования отдельных направле‑
ний государственной политики по содержанию, технологиям реализации 
и по времени осуществления;

3) необходимость определения целей, задач, состава и структуры 
мероприятий и запланированных результатов;

4) важность концентрации ресурсов по реализации мероприятий, 
соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства;

5) необходимость реализации комплекса взаимоувязанных меро‑
приятий по повышению результативности государственных и муници‑
пальных финансовых и материальных вложений.

Системный подход к разработке Программы предусматривает ис‑
пользование всех возможных способов развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе организационных, методических, 
технических, и повышение уровня финансирования из внебюджетных 
источников.

Комплексность мероприятий Программы предусматривает:
1) выбор и реализацию мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства на основе прогнозирования рисков социально‑
экономи чес кой ситуации в Свердловской области;

2) социальное, экологическое и экономическое обоснование пред‑
лагаемых мероприятий Программы;

3) концентрацию финансовых средств и организационных усилий 
Программы на значимых направлениях деятельности.

Программа будет способствовать реализации единой государствен‑
ной политики в области поддержки и развития малых и средних форм 
предпринимательства.

Таким образом, Программа направлена на развитие малого и 
среднего предпринимательства в целях развития конкурентной среды 
в экономике Свердловской области.

В предыдущие периоды тезис об оказании поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства зачастую носил декларативный 
характер. В Свердловской области в течение последних лет субъекты 
малого и среднего предпринимательства могли воспользоваться огра‑
ниченным перечнем мер государственной поддержки: консультирова‑
ние, поручительство фонда поддержки малого предпринимательства 
(областного или муниципального), микрозайм, компенсационный займ 
и льготный инвестиционный кредит. С 2009 года начинающим предпри‑
нимателям предоставлена возможность пройти обучение на тренинге 
«Начни свое дело» и при условии успешной защиты бизнес‑проекта по‑
лучить грант на начало собственного дела. Указанные механизмы явно 
не способствуют мощному развитию малого и среднего бизнеса, в том 
числе инновационного, и повышению привлекательности Свердловской 
области как субъекта Российской Федерации, где можно успешно раз‑
вивать бизнес. Программно‑целевой подход является необходимым 
для достижения фактического развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Таким образом, в рамках решения задач, определенных Стратеги‑
ей, Программой социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы, актуальной становится необходимость 
выработки и реализации системного подхода к предоставлению 
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области и существенному расширению 
механизмов государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

 
Раздел 2. Цель и задачи областной целевой программы «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы с указанием сроков и этапов ее реа-
лизации, а также перечень целевых показателей, отражающих ход 
ее выполнения 

1. Цель Программы — содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области для повышения 
их конкурентоспособности. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач, связанных с осуществлением полномочий органов государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере государственной поддержки 
и развития субъектов малого предпринимательства:

1) совершенствование областной системы государственной поддерж‑
ки малого и среднего предпринимательства: формирование условий, в 
том числе благоприятной правовой среды, обеспечивающих устойчивый 
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и 
численности занятого населения; 

2) популяризация и пропаганда идей малого и среднего предприни‑
мательства, формирование среди населения положительного имиджа 
предпринимательства, содействие активному вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельность;

3) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
офисными и производственными помещениями;

4) развитие существующих и внедрение новых инструментов финан‑
совой поддержки малого и среднего предпринимательства, создание 
условий для роста капитализации малого бизнеса, содействие в продви‑
жении субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области на региональные и зарубежные рынки;

5) внедрение современных технологий ведения бизнеса с широким 
использованием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, 
содействие устойчивому развитию малых и средних предприятий с ис‑
пользованием современных форм и методов информационной и иной 
поддержки;

6) максимальное удовлетворение потребностей малого и среднего 
бизнеса в комплексных услугах по ведению предпринимательской 
деятельности путем развития и совершенствования инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства;

7) внедрение механизмов поддержки малого и среднего предпри‑
нимательства в сферах инноваций, в том числе IT‑компаний, а также 
конкурентоспособных отечественных производств;

8) финансирование научно‑исследовательских работ по проблемам 
развития малого и среднего предпринимательства;

9) создание условий для увеличения объема налогов, уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства.

Выполнение Программы осуществляется поэтапно с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года:

1) первый этап, реализуемый в 2011 году;
2) второй этап, реализуемый в 2012 году;
3) третий этап, реализуемый в 2013 году;
4) четвертый этап, реализуемый в 2014 году;
5) пятый этап, реализуемый в 2015 году.
2. Целевые показатели, отражающие ход выполнения Программы, 

указаны в приложении № 1 к настоящей Программе. 
Целевые показатели, отражающие ход выполнения Программы, 

рассчитаны исходя из данных, предоставленных Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Сверд‑
ловской области и Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области. В основу расчета целевых показателей положен 
SWOT — анализ Свердловской области, приведенный в Стратегии.

3. Сбор данных о достигнутых в ходе реализации Программы це‑
левых показателях, указанных в строках 1–3, 7 и 8 приложения № 1 
к настоящей Программе, осуществляется непосредственно Министер‑
ством экономики и территориального развития Свердловской области 
(далее — Министерство) по итогам обобщения информации из отчетных 
форм по заключенным в ходе реализации Программы соглашениям 
(договорам, контрактам) с:

1) организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, — участниками 
реализации Программы; 

2) администрациями муниципальных образований в Свердловской 
области — получателями субсидий из областного бюджета на реали‑
зацию долгосрочных муниципальных целевых программ поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) организациями — победителями торгов в рамках реализации 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Сбор данных по достигнутым показателям, указанным в строках 
4–6 приложения № 1 к настоящей Программе, осуществляется Мини‑
стерством по данным, предоставленным Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области и Управлением Федеральной налоговой службы по Свердлов‑
ской области.

Сбор данных по достигнутому показателю, указанному в строке 
9 приложения № 1 к настоящей Программе, осуществляется Мини‑
стерством по данным, предоставленным Управлением Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области.

Раздел 3. Мероприятия областной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Мероприятия по выполнению Программы указаны в Плане мероприя‑
тий по выполнению областной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы (приложение № 2 к настоящей Программе).

Программа содержит следующие виды мероприятий:
1) предоставление субсидий из областного бюджета местным бюд‑

жетам на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании в Свердловской области. Порядок и 
условия предоставления указанных субсидий приведены в приложении 
№ 4 к настоящей Программе;

2) предоставление субсидий из областного бюджета некоммерче‑
ским организациям, не являющимся государственными и муниципаль‑
ными учреждениями, созданным с использованием государственного 
казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного 
имущественного взноса в имущество этих организаций на реализацию 
мероприятий. Порядок и условия предоставления указанных субсидий 
приведены в приложении № 5 к настоящей Программе;

3) мероприятия по направлению «Научно‑исследовательские и 
опытно‑конструкторские разработки»;

4) мероприятия по направлению «Прочие нужды».
Мероприятия по направлению «Капитальные вложения» не предусма‑

триваются.
В рамках Программы поддержка предоставляется субъектам малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории 
Свердловской области. Не предоставляются финансовая поддержка, а 
также образовательные услуги субъектам малого и среднего предприни‑
мательства при наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение областной целевой програм-

мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы 

1. Государственное казенное имущество Свердловской области, 
за исключением денежных средств, а также государственное казен‑
ное имущество, оперативное управление которым в целях оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри‑
нимательства (для передачи в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства) осуществляет Департамент имущественных и 
земельных отношений Свердловской области, для выполнения Про‑
граммы не выделяется.

2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 
5 474 065,695 тыс. рублей:

в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 324 984,311 тыс. рублей;
в 2013 году — 986 490,0 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 014 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 034 408,0 тыс. рублей.
3. На реализацию указанных мероприятий предусмотрено привле‑

чение средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюд‑
жетных источников.

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Про‑
граммы возможно в связи с последовательной реализацией Мини‑
стерством экономического развития Российской Федерации в течение 
последних лет мер по государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства на основе конкурсного отбора субъектов Россий‑
ской Федерации при предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации федерального софинансирования мероприятий, направлен‑
ных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В 2011 году указанные механизмы реализовывались в соответствии с 
приказами Министра экономического развития Российской Федерации 
от 29.04.2011 г. № 204 «О порядке конкурсного отбора субъектов Рос‑
сийской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются 
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего предпри‑
нимательства субъектами Российской Федерации» и от 20.05.2011 г. 
№ 227 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставля‑
ются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в 
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего пред‑
принимательства субъектами Российской Федерации». 

В 2012 году указанные механизмы реализуются в соответствии с 
приказом, изданным Министерством экономического развития Россий‑
ской Федерации, от 23.04.2012 г. № 223 «Об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Рос‑
сийской Федерации».

В рамках Программы планируется привлечение средств местных 
бюджетов. Механизм привлечения средств местных бюджетов указан 
в приложении № 4 к настоящей Программе.

В рамках Программы планируется привлечение средств внебюд‑
жетных источников. Прежде всего это средства в рамках реализации 
деятельности Свердловского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства (далее — «СОФПМП»): обеспечение поручитель‑
ства фондом «СОФПМП» (гарантийный фонд) и реализация механизмов 
лизинга оборудования. 

В рамках Программы запланировано привлечение собственных 
средств субъектов малого и среднего предпринимательства с исполь‑
зованием механизма софинансирования:

1) начинающих малых инновационных компаний (расходы, связанные 
с началом предпринимательской деятельности);

2) действующих малых инновационных компаний (расходы, связан‑
ные с производством (реализацией) инновационных товаров, выполне‑
нием инновационных работ, оказанием инновационных услуг, а также 
расходы, связанные с участием в салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», иных мероприятиях);

3) субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих 
товары и услуги, предназначенные для экспорта.

Также в рамках Программы планируется привлечение средств вен‑
чурных фондов и иных средств инвесторов на реализацию проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства, прежде всего 
инновационных.

Объем расходов на реализацию областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы указан в приложении № 3 
к настоящей Программе.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Раздел 5. Механизм реализации областной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, включающий в себя 
механизм управления целевой программой, распределение сфер 
ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой 
программы 

Заказчиком Программы является Министерство инвестиций и раз‑
вития Свердловской области, с 2012 года во исполнение указа Губер‑
натора Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области» — Министерство экономики 
и территориального развития Свердловской области. 

1. Заказчик Программы заключает соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование долго‑
срочных муниципальных целевых программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства (форма Соглашения о предоставлении 
и использовании субсидии приведена в приложении № 4 к настоящей 
Программе), обеспечивает предоставление субсидий из областного 
бюджета и осуществляет контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
порядка и условий предоставления субсидий, проводит процедуры тор‑
гов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Заказчик Программы заключает соглашения о реализации меро‑
приятий, реализуемых некоммерческими организациями, в соответствии 
с Порядком и условиями определения объема и предоставления суб‑
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен‑
ными и муниципальными учреждениями, созданным с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 5 к настоящей Про‑
грамме). 

3. В выполнении Программы участвуют в соответствии с действующим 
законодательством и закрепленными в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства полномочиями:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области;
Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области;
Департамент имущественных и земельных отношений Свердловской 

области;
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима‑

тельства;
органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области и подведомственные им организации;
юридические и физические лица — исполнители мероприятий Про‑

граммы;
юридические и физические лица — субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства;

юридические лица — некоммерческие организации, в том числе 
общественные объединения.

4. Поставка товаров, выполнение работ или оказание возмездных 
услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 
Программой, осуществляются исполнителями Программы:

1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими научные 
исследования и разработки;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими дея‑
тельность по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению обще‑
ственного мнения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации областной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Программой предусмотрены мероприятия по увеличению количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области к 2015 году до 200 000 единиц, что в расчете на 1000 жителей 
Свердловской области составит не менее 46,5 единицы. Создание 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области предусматривается с учетом действующих экологических 
требований и норм.

Программа способствует увеличению количества инфраструктурных 
объектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
не менее чем на 20 единиц.

Программа способствует созданию не менее 30 000 новых рабочих 
мест. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме‑
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа‑
ций должна составить в 2015 году не менее 33 процентов.

Программа имеет целью содействие увеличению доли оборота малых 
и средних предприятий в общем обороте организаций Свердловской 
области к 2015 году до 34 процентов, при этом доля продукции, произ‑
веденной малыми предприятиями, в общем объеме валового региональ‑
ного продукта должна увеличиться не менее чем на 2,5 процента.

К реализации проектов малого и среднего предпринимательства 
будут привлечены средства федерального бюджета, местных бюджетов, 
частных инвесторов, средства иных не запрещенных действующим за‑
конодательством Российской Федерации источников в объеме (нарас‑
тающим итогом за 2011–2015 годы) не менее 3,7 млрд. рублей.

Увеличение к 2015 году уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов (по налогу, взимаемому в связи с при‑
менением упрощенной системы налогообложения) до 128 процентов 
к уровню 2011 года.

Форма отчета о ходе реализации Программы утверждена постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных 
целевых программ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утвержденных 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ». Ми‑
нистерство также готовит доклады о ходе реализации Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по итогам 
каждого года реализации Программы в соответствии с Методикой 
экспертной оценки эффективности областных целевых программ (при‑
ложение № 8 к постановлению Правительства Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 64‑ПП).

В целях оценки эффективности реализации мероприятий, направлен‑
ных на поддержку малого и среднего предпринимательства, субъекты 
малого и среднего предпринимательства, получившие поддержку, 
предоставляют ежегодно в течение не менее чем 2 календарных лет 
анкету получателя поддержки (приложение № 6 к настоящей Програм‑
ме). Указанная анкета предоставляется по инструментам поддержки, 
указанным в анкете, реализуемым за счет средств областного и феде‑
рального бюджетов.

Реализация целей и задач Программы позволит достичь концен‑
трации ресурсов на самых важных направлениях развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области.

Программа обеспечивает повышение доступности услуг инфраструк‑
туры поддержки малого и среднего предпринимательства для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Программа социально ориентирована и влечет за собой существен‑
ные социальные последствия (увеличение налоговых отчислений, соз‑
дание новых рабочих мест, выплату заработной платы), что позволяет 
говорить о бюджетной эффективности от государственной поддержки 
в сфере малого и среднего предпринимательства.

Программа реализует принцип приоритетности государственных 
инвестиций в малый и средний бизнес перед прямым финансированием 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа содержит механизмы, позволяющие решить проблемные 
вопросы, характерные для муниципальных образований в Свердловской 
области, с учетом местных особенностей.

Программа позволяет привлечь потенциальных стратегических 
инвесторов, чьи предложения могут быть оформлены в виде соответ‑
ствующих бизнес‑планов (инвестиционных проектов) и направлены на 
решение задач Программы, реализацию комплекса ее целевых уста‑
новок в экономической, финансовой, производственно‑технической и 
социальной сферах Свердловской области.

Реализация Программы позволит усилить роль малого и среднего 
предпринимательства в экономике Свердловской области: в произ‑
водстве валового регионального продукта, обеспечении занятости 
населения, освоении инновационных проектов. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства должны стать генераторами иннова‑
ционных процессов в промышленности, динамично реагируя на изме‑
нение структуры потребления. Именно субъектам малого и среднего 
предпринимательства необходимо активизировать структурную пере‑
стройку отраслей экономики в Свердловской области в соответствии с 
задачами Стратегии, Программы социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы.
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Приложение № 4 
к областной целевой программе 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–
2015 годы

Порядок и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых про-

грамм, направленных на развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок и условия предоставления субсидий из об‑
ластного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование долгосрочных муниципальных 
целевых программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — Порядок), определяет: задачи, на решение 
которых направляются субсидии из областного бюджета; уровень (долю) 
софинансирования из областного бюджета муниципальных программ; 
методику расчета субсидий; критерии отбора муниципальных образова‑
ний, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии; условия 
предоставления субсидий; форму и порядок заключения соглашения о 
предоставлении субсидий; контроль за целевым использованием субсидий; 
сроки и формы отчетности; а также иные положения.

2. Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти для предоставления субсидии из областного бюджета Свердловской 
области местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование долгосрочных муниципальных целевых 
программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего пред‑
принимательства (далее — отбор и муниципальные целевые программы 
соответственно), является определение муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии 
на софинансирование муниципальных целевых программ. 

3. Отбор проводится ежегодно, начиная с 2011 года, среди всех муни‑
ципальных образований в Свердловской области, изъявивших желание 
получить субсидию на софинансирование муниципальных целевых про‑
грамм, в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому. Срок 
проведения отбора на 2012 год — до 30 сентября 2011 года.

4. Ранее отбор проводило Министерство инвестиций и развития Сверд‑
ловской области, далее во исполнение Указа Губернатора Свердловской 
области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» — Министерство экономики и территориального развития Сверд‑
ловской области (далее — Министерство).

В целях расширения участия муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в областной целевой программе «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы Министерство может принять решение о проведении дополнитель‑
ного отбора по основаниям, определенным настоящим Порядком, в срок, 
установленный пунктом 3 настоящего Порядка (в пределах распределения 
запланированных на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

5. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регулиру‑
ются законодательством Российской Федерации, в частности, федеральны‑
ми законами от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации 
от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и от 28 
апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», 
законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ «О раз‑
витии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», от 
15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», настоящим Порядком, приказами Министра экономики и терри‑
ториального развития Свердловской области (далее – Министр).

Глава 2. Организация отбора

6. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие 
функции:

1) размещает информацию о проведении отбора муниципальных обра‑
зований в Свердловской области на официальном сайте малого и среднего 
предпринимательства в сети Интернет, рассылает письма Министерства о 
проведении отбора во все муниципальные образования в Свердловской 
области;

2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке по‑
ступления заявок, обеспечивает их учет и хранение;

3) организует проведение отбора муниципальных образований в Сверд‑
ловской области;

4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка 
в течение 10 рабочих дней с момента завершения приема заявок; 

5) запрашивает у участников отбора пояснения по вопросам, являю‑
щимся предметом отбора. 

Пояснения представляются уполномоченными должностными лицами 
администраций муниципальных образований в Свердловской области в 
письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента получения запро‑
са;

6) информирует участников о причинах недопуска к отбору (несоот‑
ветствие представленной заявки установленным требованиям) или о при‑
чинах непрохождения отбора (несоответствие предмету или критериям 
отбора);

7) проводит отбор, издает приказ Министра, содержащий решение о 
результатах отбора;

8) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах 
отбора информирует участников путем направления писем, размещения ин‑
формации на официальном сайте Свердловской области в информационно‑
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определен‑
ным кругом лиц, в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
www.uralonline.ru о результатах отбора;

9) в срок до 30 января года реализации соглашения заключает с адми‑
нистрациями муниципальных образований в Свердловской области, про‑
шедшими отбор, соглашения о предоставлении и использовании субсидий 
(по форме согласно приложению к настоящему Порядку);

10) организует контроль исполнения заключенных соглашений.

Глава 3. Извещение потенциальных участников

7. Извещение о проведении отбора направляется письмом всем муни‑
ципальным образованиям в Свердловской области не позднее чем за 15 
дней до окончания отбора.

8. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от му‑

ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
9. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) перечень документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) копия документа об утверждении муниципальной целевой программы, 

заверенная уполномоченным лицом органа, принявшего его, муниципальная 
целевая программа;

4) информационная справка за подписью главы муниципального об‑
разования в Свердловской области на дату подачи заявки, содержащая 
сведения о численности населения муниципального образования, числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства и доле среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий 

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций муниципального образования;

5) выписка из бюджета муниципального образования в Свердловской об‑
ласти об объеме запланированных средств местного бюджета на софинан‑
сирование муниципальной целевой программы, подписанная главой муници‑
пального образования в Свердловской области и начальником финансового 
(финансово‑бюджетного) управления (отдела) муниципального образования 
в Свердловской области, заверенная печатью муниципального образования 
в Свердловской области, или выписка из среднесрочного финансового 
плана муниципального образования в Свердловской области о наличии 
запланированных средств на софинансирование муниципальной целевой 
программы, подписанная главой муниципального образования в Сверд‑
ловской области и начальником финансового (финансово‑бюджетного) 
управления (отдела) муниципального образования в Свердловской области, 
заверенная печатью муниципального образования в Свердловской области 
(при необходимости — гарантийное письмо о планируемом объеме средств 
местного бюджета на софинансирование муниципальной программы, под‑
писанное главой муниципального образования в Свердловской области и 
начальником финансового (финансово‑бюджетного) управления (отдела) 
муниципального образования в Свердловской области, заверенное печатью 
муниципального образования в Свердловской области);

6) пояснительная записка о выполнении условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области с указанием значений показателей 
муниципальной программы при условии софинансирования из областного 
бюджета, готовности представлять в Министерство экономики и террито‑
риального развития Свердловской области ежеквартальные отчеты о ходе 
реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой програм‑
мы с использованием средств субсидии областного бюджета (до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом). 

10. Документы, указанные в подпунктах 3‑6 пункта 9 настоящего Поряд‑
ка, представляются на бумажном носителе прошитыми (сброшюрованными) 
в одну папку в последовательности, указанной в пункте 9 настоящего По‑
рядка, пронумерованными.

Глава 4. Представление заявок 

11. Заявка направляется главой муниципального образования в Сверд‑
ловской области в Министерство.

12. Муниципальные образования в Свердловской области, представив‑
шие заявку, не соответствующую требованиям, указанным в пунктах 9 и 10  
настоящего Порядка, к участию в отборе не допускаются.

13. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или 
отозвать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

14. Заявки не рассматриваются в случае их получения Министерством 
по истечении срока приема заявок, указанного в письме, извещающем о 
проведении отбора.

15. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министер‑
ство, о чем делается отметка на первой странице заявки.

Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидии

16. Целями отбора является осуществление государственной поддержки 
реализации муниципальных долгосрочных целевых программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных об‑
разованиях в Свердловской области в форме предоставления субсидии из 
средств областного бюджета.

Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной целевой программы, предусма‑

тривающей проведение мероприятий, направленных на поддержку субъек‑
тов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель‑
ства, в формах, предусмотренных статьей 8 Закона Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ «О развитии малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области» (за исключением пункта 2); 

2) предоставление информации о размере средств, предусмотренных в 
местном бюджете для финансового обеспечения расходов на мероприятия, 
направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства.

17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на софинансирование муниципальных целевых программ составляет 100 
процентов от объема финансирования за счет средств местного бюджета, 
предусмотренного на мероприятия в соответствии с подпунктом 1 пункта 
16 настоящего Порядка.

18. Определение объема (размера) субсидии из областного бюдже‑
та местным бюджетам на софинансирование муниципальных целевых 
программ в случае превышения суммарного объема, содержащегося в 
заявках, поступивших на отбор, над объемом бюджетных ассигнований, 
предусмотренных областной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы на соответствующий год, осуществляется с применением 
понижающего коэффициента.

Размер понижающего коэффициента определяется ежегодно на основе 
принципа пропорционального сокращения объема (размера) субсидии из 
областного бюджета в отношении каждой заявки, соответствующей тре‑
бованиям настоящего Порядка.

19. В случае соответствия представленной заявки требованиям настоя‑
щего Порядка Министерство принимает решение о предоставлении субси‑
дии муниципальному образованию в Свердловской области, определяет ее 
размер в соответствии с пунктами 17 и 18 настоящего Порядка.

20. Перечень муниципальных образований в Свердловской области — 
получателей соответствующих субсидий из областного бюджета утверж‑
дается приказом Министра. 

21. Перечисление средств субсидии осуществляется на основании Согла‑
шения о предоставлении и использовании субсидии, заключенного между 
Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области. 

22. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области, получившего субсидии, представляет 
в Министерство ежеквартальные отчеты об использовании субсидии по 
форме, установленной соглашением.

23. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
получателей, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

 24. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных обра‑
зований в Свердловской области из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово‑правовую, 
гражданско‑правовую, уголовную ответственность за нецелевое исполь‑
зование субсидии.

25. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым рас‑
ходованием бюджетных средств.

26. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и 
условий предоставления субсидии.

ФОРМА 
Приложение  
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование 
долгосрочных муниципальных целевых про‑
грамм, направленных на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии из областного бюджета Сверд-

ловской области в местный бюджет муниципального об-
разования __________________________ на софинанси-

рование долгосрочной муниципальной целевой программы 
_______________________ , направленной на развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в ____________году

г. Екатеринбург                         «___»_____ 201___г.

Министерство экономики и территориального развития Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем Министерство экономики и территори‑
ального развития, в лице Министра ____________________________
_______, действующего на основании Положения о Министерстве эконо‑
мики и территориального развития Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от ___________ 
№ _______, с одной стороны, и Администрация муниципального образо‑
вания ____________________________, именуемая в дальнейшем Ад‑
министрация, в лице __________________________, действующего(ей) 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
на основании постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. №1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы» (далее — областная целевая 
программа), приказа Министра экономики и территориального развития 
Свердловской области от «____» _____ 20____ г. № ____ __________
___________________________________________,
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследую‑
щем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии из 
областного бюджета Свердловской области в местный бюджет муници‑
пального образования на софинансирование долгосрочной муниципальной 
целевой программы _________________________________________
__________ (далее — муниципальная целевая программа), направленной 
на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муници‑
пального образования в Свердловской области в соответствии с областной 
целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ 
(______________________________) рублей на реализацию следую‑
щих мероприятий (с достижением установленных показателей):

1.2.1._________________________________________________
______________________________________________________

1.2.2._________________________________________________
______________________________________________________

<…> муниципальной целевой программы.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство экономики и территориального развития Свердлов‑
ской области обязуется:

1 )  п р е д о с т а в и т ь  с у б с и д и ю  в  о б щ е м  р а з м е р е 
_________________________ (______________________) рублей;

2) осуществлять перечисление субсидии платежом с лицевого счета, 
открытого в казначействе Министерства финансов Свердловской области, 
на расчетный счет Администрации _____________________________
_____________ единовременным платежом /согласно утвержденному 
графику __________________; 

3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 
Администрацией средств субсидии, полученной в рамках настоящего Со‑
глашения;

4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство экономики и территориального развития Свердлов‑

ской области вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого исполь‑

зования Администрацией субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактическому 
состоянию;

2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся 
предмета настоящего Соглашения.

2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целевой 

программы в заявленном объеме;
2) использовать субсидию целевым образом для эффективного осу‑

ществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения;

3) обеспечивать своевременное представление в Министерство эконо‑
мики и территориального развития Свердловской области отчетности о 
целевом использовании субсидии, достижении установленных показателей, 
аналитического отчета о ходе реализации муниципальной целевой про‑
граммы в условиях софинансирования;

4) обеспечивать своевременное внесение данных в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки;

5) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведом‑
лять Министерство экономики и территориального развития Свердловской 
области путем направления соответствующего письменного извещения, 
подписанного уполномоченным лицом;

6) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии 
указанные средства подлежат взысканию в областной бюджет в соответ‑
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

7) субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подле‑
жит возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на‑
стоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеи‑
ми Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя 
обязательств, кроме обязательства по перечислению субсидии, действие 
которого заканчивается 31 декабря 20____ года.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе 
исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими 
по возможности путем проведения переговоров, в том числе с оформле‑
нием соответствующих протоколов, путем обмена письмами и другими 
документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) под‑
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой ча‑
стью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Министерство экономики   Администрация
и территориального развития 
Свердловской области

620031, г. Екатеринбург,   ________________________
пл. Октябрьская, 1
ИНН ______________  ИНН ____________________
КПП ______________  КПП _____________________
ОГРН _____________  ОГРН ____________________
Управление Федерального 
казначейства по Свердловской  Р/счет (л/с) ______________
области, Министерство финансов  в _______________________
Свердловской области   _________________________
л/с __________(___________) к/счет ___________________
р/с ______________________ БИК _____________________

 
Министр экономики   ________________________
и территориального развития 
Свердловской области
М.П.      М.П.

Приложение № 5 
к областной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

Порядок и условия 
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, созданным с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской области, в 

виде добровольного имущественного взноса в имущество  
этих организаций, на реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего  
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предостав‑
ления и определения объема субсидий из областного бюджета некоммерче‑
ским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, созданным с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, в виде добровольного имущественно‑
го взноса в имущество этих организаций, на реализацию мероприятий 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (да‑
лее — субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Предоставление субсидий осуществляется при условии их включения 
в закон Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год за счет средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных на предоставление субсидии, являлось Министерство инвестиций 
и развития Свердловской области, далее во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» — Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся автономными и казенными учреждениями, созданные с 
использованием государственного казенного имущества Свердловской об‑
ласти в целях аккумулирования и использования имущества для поддержки 
и развития малого предпринимательства, планирования и осуществления 
мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
успешного функционирования вновь открывающихся и уже действующих 
малых и средних предприятий на территории Свердловской области (да‑
лее — получатель).

6. Субсидия направляется на финансирование мероприятий по под‑
держке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области (согласно приложениям № 1–3 к настоящему Порядку).

7. Объем субсидии определяется Министерством в пределах объема 
бюджетных ассигнований на эти цели, утвержденного ему на соответствую‑
щий год законом Свердловской области об областном бюджете на соот‑
ветствующий финансовый год, исходя из суммы расходов на реализацию 
мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы.

8. Для получения субсидии получатель ежегодно, до 15 февраля теку‑
щего года, подает заявку в Министерство.

В заявке должны быть указаны:
1) наименование получателя;
2) место нахождения получателя;
3) руководитель и его контактные данные;
4) запрашиваемая сумма субсидии;
5) перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц;
2) нотариально заверенная копия устава получателя;
3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по начислен‑

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня и государственные внебюджетные фонды, а также об отсутствии 
задолженности перед кредитными организациями, персоналом органи‑
зации;

4) бухгалтерская отчетность за последний отчетный период с отметкой 
налогового органа;

5) аналитический отчет, содержащий сведения об эффективности реа‑
лизации мероприятий за предшествующий финансовый год, отражающий 
по реализованным инструментам поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: размер выручки от реализации товаров, работ, услуг 
(без учета НДС), величину уплаченных налогов, сборов и страховых взносов 
(без учета НДС и акцизов), количество созданных рабочих мест, объем 
инвестиций в основные средства;

6) документы, подтверждающие наличие положительного опыта 
реализации механизмов государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (материалы аналитических докладов, 
публикации в средствах массовой информации и сети Интернет; грамоты, 
благодарственные письма; отзывы получателей поддержки).

9. Министерство в срок до 1 марта текущего года определяет получателя 
и заключает с ним соглашение о предоставлении субсидии на развитие и 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

10. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд‑
ловской области перечисляет субсидии с лицевого счета Министерства на 
расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации.

11. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со свод‑
ной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий год в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

12. Получатель оказывает следующие государственные услуги:
1) консультационные услуги в сфере малого и среднего предпринима‑

тельства;
2) образовательные услуги (массовое обучение) в сфере малого и 

среднего предпринимательства;
3) услуги по участию в мероприятиях в сфере малого и среднего пред‑

принимательства;
4) образовательные услуги для субъектов малого и среднего предпри‑

нимательства — представителей малых инновационных компаний, 
руководствуясь нормативными актами, регламентирующими предостав‑

ление указанных государственных услуг, а также выполняя требования 
межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных 
услуг.

13. Получатель представляет в Министерство ежеквартальные отчеты 
об использовании субсидии по формам, указанным в соглашении о предо‑
ставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

14. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от 
получателя, представляет в Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании субсидии не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

15. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Получатель субсидии несет административную, финансово‑правовую, 
гражданско‑правовую, уголовную ответственность за нецелевое исполь‑
зование субсидии.

16. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым рас‑
ходованием бюджетных средств.

17. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и 
условий предоставления субсидии.
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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Примечания:
1. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий, указанных в 
строках 15 и 16, относятся следующие:

состав конкурсных комиссий, создаваемых в целях реализации указан-
ных мероприятий:

представитель Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области — член конкурсной комиссии;

представитель Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области — член конкурсной комиссии;

представитель Министерства промышленности и науки Свердловской 
области — член конкурсной комиссии;

представитель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области» — член конкурсной комиссии;

представитель Свердловского областного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ» — член конкурсной комиссии;

представитель получателя — член конкурсной комиссии;
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии.
2. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в 
строке 17, относятся следующие:

считать приоритетными сферами, установленными в целях субси-
















































   
 



























 






































 





















 


























 



















 

























 




















 































 



















 




















 



































 























 





















 




























 





































 
























 

























дирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области по технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, 
работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической деятельности.

3. К софинансированию из средств федерального бюджета кроме де-
нежных средств по строке в объеме 21000,0 тыс. рублей также заявлены 
мероприятия, на реализацию которых в 2012 году направлены средства об-
ластного бюджета в соответствии с приложением № 4 к областной целевой 
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в следующих объемах: город 
Нижний Тагил — 2220,0 тыс. рублей, Муниципальное образование «Город 
Каменск-Уральский» — 500,0 тыс. рублей.

Поддержка экспортно-
ориентированных 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства
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(Окончание. Начало на 5—8-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 589‑ПП
Екатеринбург

О реализации проекта «Подготовка специалистов  
для высокотехнологичных видов работ в сфере 

автомобильного сервиса», осуществляемого совместно  
с германской стороной в 2012–2014 годах 

 В целях реализации областной целевой программы «Развитие образо‑
вания в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, 
№ 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, 
№ 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 авгу‑
ста, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 
августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), Концепции государственной политики 
поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской об‑
ласти на 2002–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2002 г. № 1262‑ПП «О Концепции государ‑
ственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2002–2020 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1261) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2006 г. 
№ 611‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 7‑3, 
ст. 972), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑

ской области (Биктуганов Ю.И.):
1) обеспечить реализацию проекта «Подготовка специалистов для 

высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», 
осуществляемого совместно с германской стороной в 2012–2014 годах 
(прилагается), на базе государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»;

2) обеспечить взаимодействие с Министерством международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области (Харлов А.В.) по 
реализации мероприятий проекта «Подготовка специалистов для высоко‑
технологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осущест‑
вляемого совместно с германской стороной в 2012–2014 годах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А.Власов.

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 589‑ПП 

ПРОЕКТ  
«Подготовка специалистов для высокотехнологичных видов работ в 

сфере автомобильного сервиса», осуществляемый совместно  
с германской стороной в 2012–2014 годах

Раздел 1. Паспорт проекта «Подготовка специалистов для высоко-
технологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса»

Наименование: Проект «Подготовка специалистов для высокотехно‑
логичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осуществляемого 
совместно с германской стороной в 2012– 2014 годах (далее — Проект)
























        




      
         
            
           


            

           

        


        







 








        

      
      


































       
        

              


    








            






      














              





  






 





Раздел 2. Проект «Подготовка специалистов для высокотехноло-
гичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осуществляе-
мый совместно с германской стороной в 2012–2014 годах

Глава 1. Введение

Автомобильная промышленность и рынок транспортных средств в 
России постоянно развиваются. По итогам 2008 года в России было произ‑
ведено 1,471 млн. легковых автомобилей и 256 тыс. грузовых автомобилей. 
В том же году из России было экспортировано 132 тыс. легковых и 45 тыс. 
грузовых автомобилей на общую сумму 1,7 млрд. долларов. В период с 2000 
по 2010 годы в России было открыто несколько десятков автомобильных за‑
водов, выпускающих автомобили под марками известных производителей, 
среди которых Volkswagen, Skoda, BMW, Ford, Renault, Toyota, Chevrolet, 
Автомобильный альянс Peugeot‑Citroen‑Mitsubishi, Nissan, Opel, Kia, Volvo 
Truck и некоторые другие. Мощности заводов рассчитаны на производство, 
начиная от крупноузловой до мелкоузловой сборки, включая Completely 
Knocked Down (CKD) — сборку с высокой степенью локализации производ‑
ства, со сваркой и окраской кузовов и агрегатов. Открытие новых заводов 
продолжается, и по экспертным оценкам среднегодовой прирост произ‑
водства автомобилей в ближайшие годы составит 3,7–6,6 процента.

Растут связи автомобильной промышленности с другими отраслями 
индустрии. Автомобильная промышленность является одной из главных 
потребителей стали, листового стекла и цветных металлов (алюминий, 
свинец, цинк), каучуков и пластмасс, а также продукции лакокрасочной 
промышленности и иной продукции. Автомобильная отрасль — важнейший 
потребитель подшипников во всей индустрии. В отрасли в последнее деся‑
тилетие резко выросло использование благородных металлов (платины как 
катализатора выхлопных газов, других металлов этой группы в электронном 
оборудовании). Роль производства электронной техники для отрасли также 
непрерывно возрастает.

Следует заметить, что согласно «эффекту мультипликатора» автомо‑
бильная промышленность, в свою очередь, влияет на развитие всех указан‑
ных и многих других отраслей промышленности. Новые технологии дают 
вторую жизнь некоторым промышленным производствам, производящим 
продукцию для автомобильной промышленности.

В сфере автомобильного сервиса рассматривается широкий диапазон 
услуг, которые можно применить ко всем этапам жизненного цикла авто‑
мобиля. Эффективность использования автомобиля зависит не только от 
качества его производства, но и технического (технологического) сопро‑
вождения в процессе эксплуатации.

Виды оказываемых услуг в сфере автомобильного сервиса: капитальный 
ремонт двигателя, диагностика двигателя, замена частей автомобиля, по‑
иск и устранение неисправностей электросети автомобиля, компьютерная 
диагностика электронных систем автомобиля, ремонт электронного блока 
управления двигателем, установка и демонтаж сигнализации, ремонт, ре‑
ставрация, перетяжка салона, перетяжка панелей, подушек безопасности, 
кузовной ремонт, жестяные работы, покраска автомобиля с компьютерным 
подбором красок, нанесение защитного покрытия кузова (керамический 
лак), аэрография, правка зазоров, модификация элементов кузова, сле‑
сарный ремонт, техническое обслуживание, шиномонтаж и балансировка 
колес любого размера, технологическая мойка автомобиля.

Специалисты, владеющие современными технологиями и выполняющие 
работу с высоким уровнем качества в сфере кузовного ремонта и авто‑
лакировки, имеющие профессиональную подготовку в образовательных 
учреждениях, отсутствуют сегодня практически на многих предприятиях 
автосервиса. Этот недостаток представляет собой ощутимое препятствие 
для развития предприятий автомобильного сервиса, поскольку работники 
и их профессиональная компетентность являются основой и предпосылкой 
успешной деятельности предприятия.

Глава 2. Обоснование потребности подготовки специалистов по 
профессии «Маляр» (металлопокрытия и окраска) для сферы авто-
мобильного сервиса

 В Свердловской области, как и во всей России, формируется специ‑
фический слой предприятий, предоставляющих услуги автомобильного 
сервиса. Работодатели в сфере автомобильного сервиса предъявляют к 
квалификации специалиста по покраске автомобиля высокие требования: 
технологические, экологические, эстетические, экономические.

Потребность в квалифицированных специалистах по профессии «Ма‑
ляр» (металлопокрытия и окраска) подтверждается маркетинговыми иссле‑
дованиями и статистическими данными Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области.

Достижение личностью профессиональной квалификации согласно 
перечисленным требованиям самостоятельно возможно, но это скорее 
исключение, чем правило. Требуется систематическое развитие профес‑
сиональных компетенций в условиях обучения, поэтому открытие новой 
профессии «Маляр» (металлопокрытия и окраска) является решением про‑
блемы кадрового обеспечения по данной профессии в условиях профессио‑
нального образования, а также фактором развития сферы автомобильного 
сервиса, удовлетворения потребностей рынка труда в специалистах по 
лакокрасочным работам, способных владеть современными технологиями 
кузовного ремонта и лакокрасочных работ в постоянно меняющихся жиз‑
ненных ситуациях рынка производства новых товаров и услуг.

На решение этих проблем направлен проект «Подготовка специалистов 
для высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», 
осуществляемый совместно с германской стороной.

Реализация данного проекта позволит решить проблемы кадрового 
обеспечения высококвалифицированными специалистами предприятий 
автомобильного сервиса. Результаты проекта позволят создать условия 
для введения образовательной программы по профессии «Маляр» (ме‑
таллопокрытия и окраска) в образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования Свердловской области, что 
позволит расширить спектр профессиональных образовательных программ 
по подготовке специалистов для малого и среднего предпринимательства, 
востребованных работодателями.

Стратегическое значение реализации Проекта — модернизация системы 
профессионального образования Свердловской области через совершен‑
ствование созданной в колледже инновационной модели профессиональ‑
ной подготовки, что будет являться фактором развития и интеграции сфер 
образования и малого предпринимательства по подготовке специалистов 
для высокотехнологичных видов производства в области автосервиса.

Глава 3. База реализации проекта — государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства»

В государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Свердловской области «Уральский кол‑
ледж технологий и предпринимательства» (далее — колледж) реализуются 
программы среднего профессионального образования, начального про‑
фессионального образования, программы профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и дополнительного профессио‑
нального образования.

Колледж осуществляет подготовку кадров на основе государственных 
образовательных стандартов по четырем группам профессий и специаль‑
ностей: архитектура и строительство, экономика и управление, технология 
производства, агропромышленное направление. 

Созданы условия для реализации 15 программ среднего профессиональ‑
ного образования, 33 программ начального профессионального образова‑
ния, 63 программ дополнительного профессионального образования. 

Колледж осуществляет сетевое взаимодействие с образовательными 
учреждениями профессионального образования Свердловской области, 
в том числе мультипликацию инновационных образовательных программ 
в другие образовательные учреждения. На базе колледжа реализуются 
программы переподготовки, стажировки и повышения квалификации 
руководителей и педагогов образовательных учреждений Свердловской 
области. 

Колледж имеет опыт международного сотрудничества. В рамках 
международных проектов внедрены экспериментальные образовательные 
программы подготовки специалистов для малого предпринимательства, 
создана новая по своей структуре и содержанию образовательная система 
по подготовке специалистов. Экспериментальные интегрированные обра‑
зовательные программы, реализуемые в колледже, определяют образова‑
тельную деятельность на перспективу, соединяют европейский, российский 
и региональный опыт профессионального обучения специалистов для 
предприятий малого бизнеса. Тем самым практически создана Уральская 
модель профессионального образования по подготовке специалистов для 
развивающейся экономики. Введение интегрированных образовательных 
программ позволяет создать новую систему подготовки специалиста, 
способствующую повышению качества образования, адаптивности об‑
разования к региональному рынку труда, соответствие содержания об‑
разования требованиям потребителей образовательных услуг и кадровым 
потребностям сферы малого предпринимательства.

В колледже созданы принципиально новые методологические, научно‑
методические, организационно‑содержательные, кадровые и материально‑
технические условия подготовки специалистов. Учебно‑материальная база 
колледжа полностью соответствует современным требованиям к реализа‑
ции профессиональных образовательных программ.

Содержание инновационных образовательных программ колледжа 
позволило обеспечить выпуск специалистов, по своему уровню и качеству 
подготовки отличающихся от выпускников, обучающихся по стандартным 
программам. Выпускники колледжа востребованы в секторе малого пред‑
принимательства.

Многолетний педагогический труд по реализации международных 
образовательных проектов послужил развитию образовательной среды, 
качественно влияющей на становление личности, способствующей повы‑
шению интереса обучающихся к избранной профессии. 

В настоящее время колледж входит в группу лидеров среди учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Об этом свиде‑
тельствует успешное участие в приоритетном национальном проекте «Об‑
разование», в международных и областных проектах, колледж дважды (в 
2007 и в 2010 годах) являлся лауреатом конкурса «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших ССУЗов России».

План реализации проекта «Подготовка специалистов для высокотехно‑
логичных видов работ в сфере автомобильного сервиса», осуществляемого 
совместно с германской стороной в 2012–2014 годах, представлен в при‑
ложении № 1 к настоящему Проекту. 

(Окончание на 10-й стр.).
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Глава 4. Оценка результативности Проекта

Реализация Проекта, осуществляемого совместно с германской сто-
роной, позволит:

1) разработать модель профессионального образования по профессии 
дополнительного профессионального образования «Маляр» (металло-
покрытия и окраска) для малого предпринимательства Свердловской 
области;

2) расширить сеть социального партнерства и удовлетворить потреб-
ности рынка труда в востребованных специалистах по профессии «Маляр» 
(металлопокрытия и окраска);

3) создать в колледже организационно-содержательные, кадровые, 
материально-технические, программно-методические условия для под-

готовки специалистов по новой профессии «Маляр» (металлопокрытия 
и окраска);

4) создать условия для развития дополнительного профессионального 
образования для обучающихся колледжа по профессии начального про-
фессионального образования «Автомеханик».

Оценка результативности Проекта базируется на информации, получен-
ной от потребителей образовательной услуги (обучающиеся, слушатели), 
педагогов колледжа, социальных партнеров, учредителя, обществен-
ности.

Критерии результативности реализации проекта приведены в прило-
жении № 2 к настоящему Проекту «Экспертиза результатов реализации 
проекта «Подготовка специалистов для высокотехнологичных видов работ в 
сфере автомобильного сервиса», осуществляемого совместно с германской 
стороной в 2012–2014 годах».

(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 597-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.05.2012 г. № 461‑ПП  

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства 

и областного бюджета, в 2012 году и их распределения 
между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области»

В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест-
ных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2012 г. № 461-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюдже-
та, в 2012 году и их распределения между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 11 мая, № 176–177) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов предоставляются за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 679 011,7 тыс. рублей, 
бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов», в сумме 192 052,3 тыс. рублей и 
резервного фонда Правительства Свердловской области — в сумме 4 094,7 
тыс. рублей.»;

2) в пункте 2 слова «средств Фонда» заменить словами «средств от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства».

2. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-комму нального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
03.05.2012 г. № 461-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму нального хозяйства и областного бюдже-
та, в 2012 году и их распределения между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области», изменение, из-
ложив пункт 13 в следующей редакции:

«13. В случае несоблюдения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области настоящих Порядка и 
условий Правительство Свердловской области вправе перераспределять 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), рас-
положенными на территории Свердловской области.».

3. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, в 2012 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.05.2012 г. № 461-ПП «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году и их 
распределения между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области», изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Внести изменения в распределение субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета в 
2012 году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.05.2012 г. № 461-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2012 году и их распределения между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области», 
изложив его в новой редакции (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 598‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории 

Свердловской области («Родники»)

В целях реализации мероприятий по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных в областную целевую 
программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. 
№ 848‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. 
№ 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. 
№ 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. 
№ 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 
12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), 
от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198), 
от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, № 258–259), 
от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 августа, № 299–
301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, 
№ 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная газета», 
2012, 20 марта, № 111–112) (далее — областная целевая программа «Эко‑
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 июня по 30 октября 2012 года конкурсы по реализации 

мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), включенных в областную целевую программу «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы (далее — 
областной проект «Родники»), и посвятить их Году российской истории в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 
2012 года № 49 «О проведении в Российской Федерации Года российской 
истории».

2. Утвердить: 
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 

охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди органи‑
заций и граждан, проживающих на территории Свердловской области 
(прилагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 
охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди городских 
и сельских поселений муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (прилагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди образовательных учреждений, учреждений государ‑
ственного воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей и 
детско‑юношеских объединений Свердловской области (прилагается); 

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 
«Родники» среди городских округов и муниципальных районов, располо‑
женных на территории Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации 
областного проекта «Родники» среди управленческих округов Свердлов‑
ской области (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий областного 
проекта «Родники» на территории Свердловской области (Сурганов В.С.) 
подвести итоги конкурсов по реализации областного проекта «Родники» 
в срок до 30 ноября 2012 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков 
К.В.) обеспечить награждение ценными подарками победителей конкурсов 
по реализации областного проекта «Родники» в соответствии с решением 
Координационного совета по реализации мероприятий областного проекта 
«Родники» на территории Свердловской области в IV квартале 2012 года 
за счет расходов, предусмотренных на проведение конкурсов в рамках об‑
ластной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 23.06.2011 г. № 789‑ПП «О проведении конкурсов по реа‑
лизации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники») («Областная газета», 2011, 1 июля, № 236–237).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598‑ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме‑
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство, использование и охрану  

источника нецентрализованного водоснабжения среди  
организаций и граждан, проживающих на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан 
(далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), вклю‑
ченными в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы, утвержденную постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП 
«Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, 
ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, 
№ 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 
июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 
июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП 
(«Областная газета», 2011 , 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. 
№ 1749‑ПП («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 
13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112) 
(далее — областной проект «Родники»), среди коммерческих и неком‑
мерческих организаций Свердловской области, а также среди граждан и 
посвящается Году российской истории.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу‑

стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно‑гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан к участию в реализации областного проекта «Род‑
ники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован‑
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

 
Глава 3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
коммерческие организации;
некоммерческие организации; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1)  среди коммерческих организаций;
2)  среди некоммерческих организаций; 
3) среди физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима‑

телей.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑

лы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 2012 

году источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, 
скважины;

2) паспорт источника; 
3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса 

(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп‑
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером 
не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко‑географическую справку, включающую информа‑
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже‑
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения; 

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой‑
ства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно‑
художест венные особенности оформления источника и прилегающей 
территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий 
качество воды источника после проведенного обустройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы 
по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника, 
колодца, скважины.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–7 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются. 

В случае несоответствия микробиологических или химических показа‑
телей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников» в представленном протоколе лабораторных испытаний терри‑
ториальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти заявка на участие в конкурсе также отклоняется. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в главе 

5 настоящего Положения, подается в администрацию городского округа 
или муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, в зависимости от месторасположения обустроенного источника 
до 1 октября 2012 года.

Администрация городского округа или муниципального района, рас‑
положенного на территории Свердловской области, после рассмотрения 
передает заявки на участие в конкурсе с сопроводительным письмом о 
представлении обустроенных источников на конкурс в администрацию 
соответствующего управленческого округа Свердловской области до 15 
октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе с сопрово‑
дительным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 
городской округ — в Южный управленческий округ Свердловской области, 
Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ Сверд‑
ловской области до 15 октября 2012 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обустро‑
енных источников на конкурс в Координационный совет по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), состав которого утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159‑РП «Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации мероприятий по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»)» (далее — Координаци‑
онный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб‑
щают заявки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, готовят предложения по определению победи‑
телей и представляют заявки с предложениями для подведения итогов 
в Координационный совет до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371‑83‑37, 371‑96‑56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся на 
основе балльного метода:




                 


 


 

 
 

 
 
   







































 















 











Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви‑

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи‑
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет:
1) юридическим лицам присуждаются:
за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
2) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 

присуждаются:
за I место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
за II место — почетная грамота Правительства Свердловской области и 

ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
за III место — почетная грамота Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598‑ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме‑
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство, использование  

и охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди 
городских и сельских поселений муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источника не‑

централизованного водоснабжения среди городских и сельских поселений 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — конкурс), проводится в соответствии с мероприятиями по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 

водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), вклю‑
ченными в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об об‑
ластной целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), 
от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 
29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), 
от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), 
от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная газета», 2011, 16 июля, 
№ 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Областная газета», 2011, 17 ав‑
густа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Областная газета», 2011, 
9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242‑ПП («Областная 
газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — областной проект «Родни‑
ки»), среди городских и сельских поселений муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и посвящается Году 
российской истории.

 
Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части обу‑

стройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом уровне 
с соблюдением санитарно‑гигиенических и технических требований; 

2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской 
области к участию в реализации областного проекта «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован‑
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

 
Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди городских и сельских поселений муниципаль‑

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по восьми группам в зависимости от числа жителей:

1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑

лы:
1) титульный лист с указанием наименования обустроенного источника 

нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины;
2) паспорт источника;
3) три цветные фотографии обустроенного источника разного ракурса 

(общий вид обустроенного источника с прилегающей территорией, укруп‑
ненный вид обустроенного источника, устройство водозабора) размером 
не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко‑географическую справку, включающую информа‑
цию о местоположении источника, исторические сведения о его обнаруже‑
нии и использовании населением, описание народных традиций, связанных 
с источником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его 
значимость для населения; 

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий 
краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устрой‑
ства и организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно‑
художественные особенности оформления каждого источника и приле‑
гающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области, подтверждающий 
качество воды источника после проведенного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие 
в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источни‑
ка нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважины, 
на конкурс, подписанное главой администрации населенного пункта, на 
территории которого расположен источник.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–8 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются. 

В случае несоответствия микробиологических или химических показа‑
телей качества воды СанПиН 2.1.4.1175‑02 «Гигиенические требования к 
качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников» в представленном протоколе лабораторных испытаний терри‑
ториальных отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти заявка на участие в конкурсе также отклоняется. 

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация сельского и городского поселения, расположенного на 

территории Свердловской области, в зависимости от месторасположения 
обустроенного источника подает заявки, содержащие материалы, указан‑
ные в главе 5 настоящего Положения, на участие в конкурсе в администра‑
цию городского округа или муниципального района Свердловской области 
до 1 октября 2012 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, рас‑
положенного на территории Свердловской области, в зависимости от 
месторасположения обустроенного источника, рассматривает заявки 
сельских и городских поселений на участие в конкурсе и передает их с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных источников 
на конкурс в администрацию соответствующего управленческого округа 
Свердловской области до 15 октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе с сопрово‑
дительным письмом о представлении обустроенных источников на конкурс: 
Арамильский городской округ, Березовский городской округ, Сысертский 
городской округ — в Южный управленческий округ Свердловской области, 
Режевской городской округ — в Восточный управленческий округ Сверд‑
ловской области до 15 октября 2012 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обустро‑
енных источников на конкурс в Координационный совет по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников не‑
централизованного водоснабжения на территории Свердловской области 
(«Родники»), состав которого утвержден распоряжением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159‑РП «Об утверждении состава 
Координационного совета по реализации мероприятий по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родники»)» (далее — Координаци‑
онный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб‑
щают заявки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и представляют их с предложениями для подведения 
итогов в Координационный совет до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для справок: 
(343) 371‑83‑37, 371‑96‑56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся на 
основе балльного метода:


  
                      


        

 







                


 


 

 
 

 
 
   









































 















Суммарный балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви‑

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум‑
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи‑
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598‑ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме‑
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 

среди образовательных учреждений, учреждений государственного 
воспитания детей и социального обслуживания семьи и детей  

и детско-юношеских объединений Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди 

образовательных учреждений, учреждений государственного воспитания 
детей и социального обслуживания семьи и детей и детско‑юношеских 
объединений Свердловской области (далее — конкурс) проводится в со‑
ответствии с мероприятиями по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердлов‑
ской области («Родники»), включенными в областную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 г . № 736‑ПП «Об областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, ст. 1163) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), от 20.10.2009 г. 
№ 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875‑ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. 
№ 242‑ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — об‑
ластной проект «Родники»), и посвящается Году российской истории.

В конкурсе принимают участие учреждения и объединения, успешно 
выполнившие собственную программу «Родники» и ставшие победителями 
конкурсов в соответствующем городском округе, муниципальном районе 
или управленческом округе. 

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) содействовать развитию краеведческой и эколого‑просветительской 

работы среди подрастающего поколения, повысить вклад молодежи в дело 
охраны окружающей природной среды Свердловской области;

2) способствовать формированию патриотического сознания россий‑
ской молодежи; 

3) привлечь к участию в реализации областного проекта «Родники» 
максимальное количество молодежи Свердловской области, постоянно 
поддерживать чистоту и порядок в санитарно‑защитных зонах обустроен‑
ных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: родников, 
колодцев, скважин в радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать учреждения и объединения 

Свердловской области независимо от ведомственной принадлежности, 
а именно: 

образовательные учреждения (школы, детские сады, образователь‑
ные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждения дополнительного образования, колледжи, высшие учебные 
заведения);

учреждения государственного воспитания для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы‑интернаты), 
учреждения социального обслуживания семьи и детей;

общественные детско‑юношеские объединения (учебные объеди‑
нения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; временные 
объединения — экспедиционные экологические отряды, трудовые отряды, 
детские оздоровительные лагеря), существующие при образовательных 
учреждениях.

Конкурс проводится по четырем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди объединений образовательных учреждений;
3) среди учреждений государственного воспитания для детей‑сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также среди учреждений 
социального обслуживания семьи и детей;

4) среди общественных детско‑юношеских объединений.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа‑

лы:
1) иллюстрированные отчеты о выполнении областного проекта «Род‑

ники» (далее — отчет), содержащие следующую информацию:
итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение 

и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны конкретных 
родников, колодцев, скважин, обустроенных в 2001–2012 годах, с указа‑
нием количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию 
новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, со‑
чинение, рассказ, очерк;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отчета, под‑
писанное руководителем учреждения или объединения, выполнившего 
работы по областному проекту «Родники». 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–2 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в 

главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию соответствую‑
щего городского округа или муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, до 1 октября 2012 года. 

Администрация городского округа или муниципального района, 
расположенного на территории Свердловской области, рассматривает 
заявки и передает их с сопроводительным письмом о представлении от‑
чета о выполнении областного проекта «Родники» на окружной конкурс в 
администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской 
области до 15 октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе с сопро‑
водительным письмом о представлении отчета о выполнении областного 
проекта «Родники» на окружной конкурс: Арамильский городской округ, 
Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в Южный 
управленческий округ Свердловской области, Режевской городской 
округ — в Восточный управленческий округ Свердловской области до 15 
октября 2012 года. 

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении отчета 
о выполнении областного проекта «Родники» на конкурс в Координаци‑
онный совет по реализации мероприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), состав которого утвержден распоряже‑
нием Правительства Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159‑РП «Об 
утверждении состава Координационного совета по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализован‑
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» 
(далее — Координационный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318.

(Окончание на 12-й стр.).
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).

Администрации управленческих округов Свердловской области рас-
сматривают заявки городских округов и муниципальных районов, рас-
положенных на территории Свердловской области, и представляют заявки 
для подведения итогов конкурса в Координационный совет до 31 октября 
2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. 
Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвраща-
ются авторам.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода:

 
 

      





  






      










  


          


    

  


      
   

















 












            

            




Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи-
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.
Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть благо-

дарственных писем Правительства Свердловской области и ценный подарок 
стоимостью до 2 тыс. рублей. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта «Родники» 

среди городских округов и муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» среди 

городских округов и муниципальных районов, расположенных на террито-
рии Свердловской области (далее — конкурс), проводится в соответствии 
с мероприятиями по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об-
ласти («Родники»), включенными в областную целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736-ПП «Об областной целевой программе «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 23.03.2009 г. № 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 3-2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание зако-
нодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. 
№ 1530-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 
апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 
11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961-ПП («Областная газета», 2010, 
2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газе-
та», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная 
газета», 2011, 7 июня, № 197–198), от 07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная 
газета», 2011, 16 июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026-ПП («Област-
ная газета», 2011, 17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749-ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502) и от 13.03.2012 г. 
№ 242-ПП («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — об-
ластной проект «Родники»), и посвящается Году российской истории.

 
Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан городских 

округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения город-
ских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, источники нецентрализованного водоснабжения 
(родники, колодцы, скважины), обустроенные в ходе выполнения област-
ного проекта «Родники»; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской об-
ласти.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, с численностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек; 
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материа-

лы:
1) отчет городского округа или муниципального района, расположенного 

на территории Свердловской области, о выполнении областного проекта 
«Родники» в 2012 году, отражающий количественные и качественные 
результаты выполнения муниципальной программы по обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения, в соответствии с критериями 
оценки для подведения итогов конкурса, которые изложены в главе 7 
настоящего Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обустро-
енных на территории городского округа или муниципального района, рас-
положенного на территории Свердловской области, в 2001–2012 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района, расположенного на территории Свердловской 
области, на конкурс.

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–3 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд-
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация городского округа или муниципального района, рас-

положенного на территории Свердловской области, направляет заявку 
на участие в конкурсе по реализации областного проекта «Родники», 
содержащую материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, в 
администрацию соответствующего управленческого округа Свердловской 
области до 15 октября 2012 года.

Администрации муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, направляют заявки на участие в конкурсе по реа-
лизации областного проекта «Родники»: Арамильский городской округ, 
Березовский городской округ, Сысертский городской округ — в Южный 
управленческий округ Свердловской области, Режевской городской 
округ — в Восточный управленческий округ Свердловской области до 15 
октября 2012 года.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку на участие в конкурсе по реализации областного про-
екта «Родники» в Координационный совет по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), состав 
которого утвержден распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.06.2011 г. № 1159-РП «Об утверждении состава Координационного 
совета по реализации мероприятий по обустройству, использованию и 
охране источников нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»)» (далее — Координационный совет), 
до 31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, д.1, к. 1318.

Администрации управленческих округов Свердловской области обоб-
щают заявки муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и представляют заявки с предложениями по опреде-
лению победителей для подведения итогов в Координационный совет до 
31 октября 2012 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д.1, к. 1318. Телефоны для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 7. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводятся на 
основе балльного метода:

 
 

      


    
    


          



  















  
  
    











 

  


 

      
        


    
    



      



  



       


        
  




        
          

      


      


      


    


    














 















Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи-
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников конкурса определяет 

Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 6 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 598-ПП  
«О проведении конкурсов по реализации ме-
роприятий по обустройству, использованию 
и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»)»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации  

областного проекта «Родники» среди управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по реализации областного 

проекта «Родники» среди управленческих округов Свердловской об-
ласти (далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), вклю-
ченными в областную целевую программу «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736-ПП 
«Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009–2015 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-6, ст. 1163) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.03.2009 г. 
№ 300-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, 
ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 7-1, ст. 956), от 20.10.2009 г. № 1530-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1601), от 
29.03.2010 г. № 497-ПП («Областная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), 
от 02.06.2010 г. № 861-ПП («Областная газета», 2010, 11 июня, № 204–205), 
от 23.06.2010 г. № 961-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232–233), 
от 11.10.2010 г. № 1484-ПП («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–
423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405-ПП («Областная газета», 2011, 21 апреля, 
№ 130–131), от 27.05.2011 г. № 627-ПП («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198), от 07.07.2011 г. № 875-ПП («Областная газета», 2011, 16 
июля, № 258–259), от 04.08.2011 г. № 1026-ПП («Областная газета», 2011, 
17 августа, № 299–301), от 27.10.2011 г. № 1491-ПП («Областная газета», 
2011, 9 ноября, № 408–410), от 21.12.2011 г. № 1749-ПП («Областная 
газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 13.03.2012 г. № 242-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 20 марта, № 111–112) (далее — областной проект 
«Родники»), и посвящается Году российской истории.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свердловской 

области по координации работы и поддержке городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, в 
решении задач областного проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленческих округов 
Свердловской области за проведение эколого-просветительской и патрио-
тической работы с населением Свердловской области; 

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализован-
ного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной газете», 

в эфире областных каналов телевидения, на сайте Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, городских и 
других средствах массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить отчет администрации 

управленческого округа Свердловской области о выполнении областного 
проекта «Родники» в 2012 году, содержащий: 

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе город-
ских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты ра-
боты в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, 
которые изложены в главе 6 настоящего Положения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, с материалами, направлен-
ными на конкурс; 

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного проекта «Род-
ники» в 2012 году на лучшее обустройство источника нецентрализованного 
водоснабжения, на лучшую реализацию проекта среди учреждений, объеди-
нений, городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области; 

5) план по обустройству источников на 2013 год; 
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого округа 

Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим управлен-
ческим округом Свердловской области. 

Участники, не представившие документы, указанные в подпунктах 1–6 
настоящей главы, в установленный постановлением Правительства Сверд-
ловской области о проведении конкурсов по реализации мероприятий по 
обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») срок, к 
участию в конкурсе не допускаются, и их заявки не оцениваются.

Глава 5. Порядок представления материалов на конкурс
 Администрация управленческого округа Свердловской области пред-

ставляет материалы для участия в конкурсе в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники), состав которого утвержден распоряжением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2011 г. № 1159-РП «Об 
утверждении состава Координационного совета по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников нецентрализован-
ного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»)» 
(далее — Координационный совет), до 31 октября 2012 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1318. Телефоны для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 6. Критерии и порядок оценки для подведения итогов кон-
курса

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится на 
основе балльного метода:

            
            


            
              
        
            



          




 
          

          
              




        



          
          
 
            

  
                     





              


 
 

      



  


      



  



       


        
  



      
        


      

  



      


      





        
          

         


         


         


    


















Общий балл заявки рассчитывается на основании суммы баллов. 
Оценка осуществляется членами Координационного совета индиви-

дуально по каждому из указанных критериев оценки в соответствии со 
шкалой. 

Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. Последующие номера присваи-
ваются заявкам по мере уменьшения суммарного балла. Призовые места 
распределяются в зависимости от присвоенных заявкам номеров.

Глава 7. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет.
Присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 7 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской области 

и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 599-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2007 г. № 1036‑ПП  

«Об утверждении Порядка ведения областного кадастра 
отходов производства и потребления на территории 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения в 
соответствие областных правовых норм с нормами федерального законо-
дательства, а также усовершенствования Порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

23.10.2007 г. № 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного 
кадастра отходов производства и потребления на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 30 октября, № 366–367) с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1350-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1508), следующие изменения:

1) в наименовании перед словом «областного» включить слово «Сверд-
ловского», слова «на территории Свердловской области» исключить;

2) в пункте 1 после слова «ведения» добавить слово «Свердловского», 
слова «на территории Свердловской области» исключить;

3) в пункте 3 слова «Свердловскому областному государственному 
учреждению» заменить словами «государственному казенному учреждению 
Свердловской области»;

4) в пункте 4 слова «Межрегиональному территориальному управлению 
технологического и экологического надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Уральскому 
федеральному округу» заменить словами «Департаменту Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу»;

5) в пункте 5 слова «Свердловскому областному государственному 
учреждению» заменить словами «государственному казенному учреждению 
Свердловской области»;

2. Внести в Порядок ведения областного кадастра отходов производ-
ства и потребления на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2007 г. 
№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного кадастра от-
ходов производства и потребления на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1350-ПП, изменения, изложив его в новой ре-
дакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.05.2012 г. № 599-ПП 

ПОРЯДОК 
ведения Свердловского областного кадастра отходов  

производства и потребления

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федераль-

ными законами от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения государ-
ственного кадастра отходов и проведении паспортизации опасных 
отходов», Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ 
«Об отходах производства и потребления» и определяет структу-
ру Свердловского областного кадастра отходов производства и 
потребления (далее — Кадастр), формы и сроки предоставления 
сведений для формирования и ведения Кадастра.

2. Кадастр представляет собой периодически пополняемый и ак-
туализируемый свод данных об отходах производства и потребления 
(далее — отходы), объектах размещения отходов, юридических 
лицах, осуществляющих деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, 
технологиях и установках по использованию и обезвреживанию 
отходов.

3. Кадастр включает в себя следующие разделы:
1) банк данных об отходах;
2) реестр объектов размещения отходов, расположенных на 

территории Свердловской области;
3) банк данных о юридических лицах, осуществляющих деятель-

ность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности;

4) банк данных о технологиях (установках) по использованию и 
обезвреживанию отходов.

4. Для целей настоящего Порядка отчетным периодом для 
предоставления юридическими лицами сведений для формирования 
Кадастра признается календарный год.

Глава 2. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения банка данных об отходах 

5. Банк данных об отходах включает в себя сведения о видах, 
объемах и химическом (компонентном) составе отходов, кото-
рые предоставляются юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность по обращению с отходами, по следующим формам 
документов:

1) «Технический отчет об образовании, использовании, обез-
вреживании, размещении отходов за 20_ год» (приложение № 1 к 
настоящему Порядку); 

2) «Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей 
природной среды» (приказ Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору от 15.08.2007 г. № 570 
«Об организации работы по паспортизации опасных отходов»);

3) «Документ об утверждении нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение» (приказ Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору от 20.09.2007 
г. № 643 «Об утверждении Административного регламента Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по установлению 
лимитов на размещение отходов»).

6. Юридические лица предоставляют в государственное казенное 
учреждение Свердловской области «Центр экологического мони-
торинга и контроля» (далее — Центр):

копию документа «Свидетельство о классе опасности отхода для 
окружающей природной среды» — однократно;

сведения, предусмотренные в приложении № 1 к настоящему 
Порядку, и копию «Документа об утверждении нормативов об-
разования отходов и лимитов на их размещение» — ежегодно, не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Включению в банк данных об отходах подлежат все виды отхо-
дов, обращение с которыми осуществляется на территории Сверд-
ловской области, кроме радиоактивных отходов, биологических 
отходов и отходов лечебно-профилак тических учреждений.

Глава 3. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения реестра объектов размещения отходов, рас-
положенных на территории Свердловской области

7. Реестр объектов размещения отходов, расположенных на 
территории Свердловской области, ведется по следующим формам 
документов:

1) «Характеристика объекта размещения отходов» (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку);

2) «Виды отходов, размещенных в объекте размещения отходов» 
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

8. Юридические лица, имеющие в собственности, владении или 
пользовании объекты размещения отходов, однократно представ-
ляют в Центр сведения, предусмотренные в приложениях № 2 и № 3 
к настоящему Порядку, не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным. Включению в реестр объектов размещения отходов 
подлежат действующие, временно не эксплуатируемые (законсер-
вированные), выведенные из эксплуатации (нерекультивированные) 
и рекультивируемые объекты размещения отходов. Не подлежат 
включению в реестр объектов размещения отходов: специальные 
места размещения радиоактивных отходов, биологических отходов 
и отходов лечебно-профилактических учреждений. 

9. В случае изменения сведений о характеристике объекта раз-
мещения отходов, предусмотренных в приложении № 2 к настоя-
щему Порядку, данные об изменении сведений предоставляются не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Глава 4. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения банка данных о юридических лицах, осущест-
вляющих деятельность по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, размещению отходов I–IV классов опасности

10. Банк данных о юридических лицах, осуществляющих деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению 
отходов I–IV классов опасности, состоит из следующих реестров:

1) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
сбору отходов I–IV классов опасности;

2) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
использованию отходов I–IV классов опасности;

3) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
обезвреживанию отходов I–IV классов опасности;

4) реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
размещению отходов I–IV классов опасности.

11. Банк данных о юридических лицах, осуществляющих деятель-
ность по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности, формируется на основании сведений 
лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности, 
предоставляемых Департаментом Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 
или юридическими лицами по запросу Министерства природных 
ресурсов Свердловской области (далее — Министерство).

Глава 5. Порядок предоставления сведений для формиро-
вания и ведения банка данных о технологиях (установках) 
по использованию и обезвреживанию отходов

12. Банк данных о технологиях (установках) по использованию и 
(или) обезвреживанию отходов формируется на основании сведений 
юридических лиц, действующих на территории Свердловской об-
ласти, имеющих технологии использования и (или) обезвреживания 
отходов. 

13. Юридические лица однократно представляют в Центр све-
дения, предусмотренные образцом документа «Характеристика 
объекта использования и (или) обезвреживания отходов» (приказ 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 19.10.2007 г. № 703 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение»), не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным.

Глава 6. Порядок формирования и ведения Кадастра
14. Министерство обеспечивает ведение Кадастра на основе 

сведений, предоставляемых юридическими лицами в соответствии 
с настоящим Порядком.

15. Центр по поручению Министерства анализирует, обобщает и 
систематизирует предоставленные сведения и на их основе форми-
рует разделы Кадастра с применением разработанного программ-
ного продукта для формирования и ведения Кадастра.

(Окончание на 13-й стр.).



13 Пятница, 15 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 12-й стр.).

 









 
 





























 








 























 



 



















              

 
 









 











     

 











 




















      

 




Указания по заполнению формы
В таблицу 1 заносятся данные по отходам последовательно, начиная с 

отходов I класса опасности, до V класса опасности и по возрастанию кода 
отхода внутри класса опасности.

В графе 5 таблицы 1 «Наличие на начало отчетного года» указывается 
количество отходов, имеющихся в организации по состоянию на 1 января 
отчетного года. В графе 15 таблицы 1 «Наличие на конец отчетного года» 
указывается количество отходов, имеющихся в организации по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года. Учитываются отходы, находящиеся во 
временном складировании на территории организации или имеющиеся в 
объектах длительного хранения (захоронения) отходов. По конкретному 
наименованию и классу опасности отхода формируется столько строк, на 
скольких объектах (графа 13) находятся отходы на начало и (или) конец 
года.

В графе 3 таблицы 1, графе 2 таблицы 2 и графе 2 таблицы 3 «Наимено-
вание отхода» указывается наименование отхода в соответствии с ФККО. 
В случае если конкретный вид отхода отсутствует в ФККО, указывается 
групповой код отхода по ФККО и в скобках проставляется уточняющее 
наименование отхода в соответствии со «Свидетельством о классе опас-
ности отхода для окружающей природной среды» или технологическим 
процессом, в результате которого образован данный вид отхода.

В графе 5 таблицы 2 и графе 6 таблицы 3 «Код организации в Кадастре» 
проставляется код юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) в Кадастре, от которого получен (которому передан) отход. В случае 
передачи отходов населению проставляется код «1». Если отход получен 
(передан) из-за пределов Свердловской области, проставляется код пред-
приятия «1001», если отход получен (передан) из-за пределов Российской 
Федерации, проставляется код предприятия «1002».
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Указания по заполнению формы
1. При состоянии объекта размещения отходов — рекультивированный, 

заполняются следующие пункты формы: 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 21, 22, 24 (фак-
тическая без учета санитарно-защитной зоны), 27, 28–52, 54, 56, 57, 58.

2. Пункт 3. Вид объекта — в соответствии с проектом на строительство 
и обустройство объекта указывается один из следующих видов: золо- и 
шлакоотвал, отвал вскрышных пород, отвал лигнина, шламоотвал, отвал 
отходов обогащения, иловый отвал (отходов очистки промышленных сто-
ков), иловый отвал (отходов совместной очистки хозяйственно-бытовых 
и промышленных стоков), прочие отвалы, отстойник-пруд, иловое поле, 
шламонакопитель, гидрозолоотвал, хвостохранилище мокрых хвостов, 
хвостохранилище сухих хвостов, полигон промышленных отходов, полигон 
твердых бытовых отходов, полигон промышленных и бытовых отходов, 
свалка промышленных отходов, свалка промышленных и бытовых отходов, 
свалка бытовых отходов, свалка твердых бытовых отходов, свалка жидких 
бытовых отходов, навозохранилище, навозохранилище крупного рогатого 
скота, навозохранилище свиней, пометохранилище, площадка компости-
рования, склад длительного хранения отходов.

3. Пункт 12. Форма собственности на землю – заполняется при отсут-
ствии документов на землепользование или землевладение.

4. Пункт 13. Географические координаты — указываются площадные или 
точечные географические координаты широты и долготы местонахождения 
объекта (градусы, минуты, секунды).

5. Пункт 22. Год окончания функционирования объекта — указывается 
в зависимости от состояния объекта:

действующий — год окончания эксплуатации по проекту;

рекультивированный — год окончания проведения работ по восстанов-
лению нарушенных земель;

нерекультивированный — год вывода объекта размещения отходов из 
эксплуатации;

законсервированный — год проведения работ по консервации.
6. Пункт 23. Размер утвержденной санитарно-защитной зоны (далее — 

СЗЗ) — указывается размер СЗЗ из утвержденного проекта обоснования 
размера СЗЗ для данного объекта размещения отходов. При отсутствии 
утвержденного проекта проставляется «нет».

7. Пункты 28–52. Заполняются при наличии подтверждающих доку-
ментов.

8. Пункт 54. Системы защиты окружающей среды: 
тип противофильтрационного экрана — указывается один из следующих 

типов экрана:
глиняные экраны (глиняный однослойный, глиняный двухслойный с 

дренажной прослойкой, грунтобитумно-бетонный);
экраны бетонные и железобетонные (из железобетонных плит, из по-

лимербетона, бетонно-пленочные);
экраны асфальтобетонные (однослойные с битумным покрытием, 

двухслойные с дренажной прослойкой, с покрытием битумно-латексной 
эмульсией) и асфальтополимербетонные;

экраны пленочные (из полиэтиленовой пленки, стабилизированной са-
жей, однослойный; из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, 
двухслойный с дренажной прослойкой);

естественные экраны;
другие типы экранов.
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Указания по заполнению формы
1. В графе 4. Количество накопленных отходов — для каждого вида 

размещаемого отхода указывается количество накопленных отходов по 
состоянию на конец отчетного года. 

2. В графе 5. Способ размещения отходов — указывается один из 
следующих способов размещения отходов в объекте: без тары (навалом, 
насыпью) раздельно, без тары (навалом, насыпью) в смеси, в открытой таре 
раздельно, в открытой таре в смеси, в закрытой таре раздельно, в закрытой 
таре в смеси, в герметизированной таре (контейнеры, бочки, баллоны) раз-
дельно, в герметизированной таре в смеси.

Если один и тот же вид отхода размещен на данном объекте разными 
способами, то для каждого способа размещения отдельной строкой ука-
зывается количество накопленного данным способом отхода.

Список используемых сокращений
ФККО — федеральный классификационный каталог отходов;
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика;
КПП — код причины постановки на учет;
ОКАТО — общероссийский классификатор объектов административно-

терри то риального деления;
ОКПО — общероссийский классификатор предприятий и организа-

ций;
ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности;
ОГРН — основной государственный регистрационный номер;
ОКФС — общероссийский классификатор форм собственности;
ОКОПФ — общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 607-ПП
Екатеринбург

Об итогах выполнения Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Выполнение Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г. 
№ 1913-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год» (далее — Терри-
ториальная программа), осуществлялось посредством реализации меди-
цинскими организациями установленных заданий на оказание бесплатной 
медицинской помощи, включающих в себя виды, объемы медицинской 
помощи по условиям предоставления и финансовые средства.

В реализации Территориальной программы принимала участие 251 
медицинская организация, в том числе 147 больничных, 66 амбулаторно-
поликлинических медицинских организаций, 13 диспансеров и другие 
медицинские организации в соответствии с номенклатурой учреждений 
здравоохранения, утверждаемой Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. В число медицинских 
организаций, реализующих Территориальную программу, входили 151 
муниципальная, 58 областных организаций здравоохранения, 16 феде-
ральных, 26 иных организаций здравоохранения (ведомственные, частные 
медицинские организации). 

В рамках Территориальной программы населению Свердловской об-
ласти бесплатно предоставлялись: скорая медицинская помощь, первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехно-
логичная медицинская помощь, восстановительное лечение и медицинская 
реабилитация больных. 

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет 
средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов 
всех уровней.

В целях контроля реализации Территориальной программы, направ-
ленной на обеспечение населения социально-гарантированными объемами 
бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных нормативов, 
региональных особенностей здравоохранения и его структуры, повышения 
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой населению, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения Террито-

риальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 2011 год (прилагается) по видам и объемам 
бесплатной медицинской помощи, финансовым средствам для их вы-
полнения, а также целевым значениям критериев доступности и качества 
медицинской помощи.

2. Представить на рассмотрение Законодательного Собрания Сверд-
ловской области информацию об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2011 год по видам и объемам медицинской помощи, 
финансовым средствам для их выполнения, а также целевым значениям 
критериев доступности и качества медицинской помощи.

3. Поручить представлять информацию об итогах выполнения Терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат-
ной медицинской помощи на 2011 год по видам и объемам медицинской 
помощи, финансовым средствам для их выполнения, а также целевым 
значениям критериев доступности и качества медицинской помощи в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области исполняющему обязанности 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявскому А.Р.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области Белявского А.Р.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 607-ПП

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах выполнения Территориальной программы  

государственных гарантий оказания гражданам Российской  
Федерации, проживающим в Свердловской области,  

бесплатной медицинской помощи на 2011 год

Реализация Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердлов-
ской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год (далее — 
Территориальная программа) осуществлялась посредством выполнения 
организациями здравоохранения установленных заданий по оказанию 
населению бесплатной медицинской помощи, реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», областных и федеральных программ 
развития здравоохранения.

В результате реализации Территориальной программы выполнение нор-
мативов объемов по основным видам медицинской помощи составило:

1. Скорая медицинская помощь — объемы выполнены на 96 процентов к 
плановому заданию. Объем скорой медицинской помощи на одного жителя 
за 2011 год рассчитан на население в целом по Свердловской области и 
составил 0,300 вызова на 1 жителя. В сравнении с 2010 годом объем по-
требления услуг скорой медицинской помощи несколько снизился (на 2,6 
процента) за счет снижения числа вызовов в городе Екатеринбурге, что 
закономерно, так как в городе Екатеринбурге хорошо развита инфра-
структура учреждений здравоохранения и имеет место компактное про-
живание населения. Кроме того, в фактические объемы не входят вызовы, 
выполняемые отделениями скорой помощи в закрытых административно-
территориальных образованиях (далее — ЗАТО), находящихся в ведении (Окончание на 14-й стр.).

Федерального медико-биологического агентства. С учетом объемов скорой 
помощи, выполненных федеральными медицинскими учреждениями в 
ЗАТО, число вызовов скорой медицинской помощи по Свердловской об-
ласти составило 0,322 на 1 жителя, что выше запланированного показателя 
на 2011 год, выше уровня федерального норматива (0,318 вызова на 1 
человека в год) и свидетельствует о достаточной доступности этого вида 
помощи для населения. 

2. Амбулаторная помощь — объемы выполнены на 93 процента к 
плану.

Объем амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в 2011 году 
планировался на уровне 9,57 посещения на 1 жителя в год. Выполнение 
составило 8,9 посещения, в том числе по программе обязательного меди-
цинского страхования 7,57 посещения.

Объемы амбулаторной помощи по Свердловской области в сравнении 
с 2010 годом не изменились и не достигли планируемого показателя (ниже 
плана на 5 процентов и ниже федерального норматива на 6 процентов). В 
динамике за прошедшие 5 лет объемы посещений на 1 жителя колеблются в 
пределах 8,5–9,0 посещения на 1 жителя. Сохраняется существенный дефи-
цит посещений по программе обязательного медицинского страхования (от-
клонение от федерального норматива составляет 15,5 процента). Причиной 
является неполное соответствие Территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования (далее — ОМС) базовой программе ОМС, 
так как амбулаторно-поликли ническая помощь, оказываемая фельдшерско-
акушерскими пунктами, не включена в Территориальную программу ОМС. 
Кроме того, в связи с дефицитом программы ОМС значительно ниже 
федерального норматива ежегодно планируются и выполняются объемы 
бесплатной стоматологической помощи. С 2012 года объемы медицинской 
помощи, оказываемые фельдшерско-акушерскими пунктами, включены в 
Территориальную программу обязательного медицинского страхования, 
что позволит приблизить объем амбулаторной помощи за счет средств ОМС 
к федеральному нормативу. Наиболее значимой причиной недостаточной 
доступности амбулаторной помощи является дефицит врачебных кадров в 
первичном звене здравоохранения и, как следствие, укрупнение врачебных 
участков, замещение врачей средним медицинским персоналом. Кроме 
того, происходит постоянное отвлечение узких специалистов для работы 
в призывных комиссиях и проведения дополнительной диспансериза-
ции. Наличие дефицита врачей в Свердловской области подтверждается 
существенной дифференциацией муниципальных образований по числу 
посещений на 1 жителя, которое варьирует по разным муниципальным 
образованиям от 4,0 посещения на 1 жителя до 10,0–11,0 посещения. С 
целью повышения доступности для населения врачебной медицинской 
помощи, прежде всего на селе, в области работают 274 общих врачебных 
практики, основная часть которых работает в сельской местности. В 2011 
году работали 24 центра здоровья, в том числе 6 детских и 18 центров для 
взрослых. Все эти мероприятия направлены на рост обеспеченности на-
селения амбулаторной помощью.

3. Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стацио-
нарах, выполнены на 96 процентов к плану. 

Количество пациенто-дней в расчете на 1 человека в год составило 0,552 
дня при плане 0,577 дня на 1 жителя в год. Дневные стационары работают 
во всех медицинских учреждениях Свердловской области, внедрены в 
деятельность общих врачебных практик и доступны для сельских жителей. 
Недовыполнение объемов медицинской помощи в дневных стационарах 
связано с недостаточным развитием стационарозамещающих технологий 
в муниципальных учреждениях города Екатеринбурга, при планировании 
объемов медицинской помощи на 2012 год по городу Екатеринбургу 
предусмотрен рост объемов в дневных стационарах за счет снижения 
стационарной помощи.

4. Объемы стационарной медицинской помощи выполнены на 96 процен-
тов по койко-дням к плановому заданию и на 100 процентов по количеству 
госпитализаций. 

В 2011 году количество койко-дней на 1 человека в год снизилось с 2,684 
до 2,575 койко-дня, или на 4 процента. Продолжилось снижение уровня 
госпитализации с 21,2 на 100 человек в 2010 году до 20,3 в 2011 году. Сниже-
ние объемов стационарной помощи происходит за счет сокращения средней 
длительности пребывания больного на койке (12,7 в 2010 году до 12,6 в 
2011 году). Внедрение новых технологий лечения, оснащение учреждений 
здравоохранения современным оборудованием позволяют интенсифициро-
вать процесс оказания медицинской помощи и осуществлять его за более 
короткие сроки, при этом достигать необходимый уровень качества лечения 
заболеваний, более эффективно использовать ресурсы здравоохранения. 
При снижении количества койко-дней уровень госпитализации населения 
в стационары Свердловской области выше федерального норматива и со-
ставляет 20,3 случая на 100 человек населения при нормативе 19,7 случая, 
что свидетельствует о достаточной доступности этого вида помощи для 
населения. Среднегодовая занятость койки в 2011 году увеличилась по 
сравнению с 2010 годом с 317,5 до 318,4 дней в году, по-прежнему не 
достигла целевого значения. Это связано в первую очередь с участием в 
реализации Территориальной программы медицинских организаций иной 
формы собственности и ведомственной принадлежности.

Основные показатели обеспеченности населения медицинской помощью 
представлены в таблице:













      

 














       

            
                









 















    
            




            







      









      
















 



  






























 











 


    







    

      



 





    








    





            
               










      








                 


          
            
              


















  








           













        
                






   








    










           


            







 
















 





В целом можно отметить улучшение сбалансированности объемов меди-
цинской помощи, повышение ее структурной эффективности — снижение 
объема ресурсоемкой стационарной и скорой медицинской помощи и рост 
объемов стационарозамещающей медицинской помощи. 

Выполнение объемов медицинской помощи по видам предоставления и 
источникам финансирования представлено в приложении № 1 к настоящей 
информации.

В рамках Территориальной программы предоставлялись высокотехно-
логичные и дорогостоящие виды медицинской помощи.

В медицинских учреждениях Свердловской области за счет средств об-
ластного бюджета в 2011 году проведено 3996 операций и манипуляций на 
сердце и крупных сосудах, что на 189 операций больше, чем в 2010 году. 

Продолжалось централизованное обеспечение расходными материала-
ми и медикаментами отделений диализа на базе областных государственных 
и муниципальных медицинских учреждений, что способствовало дальней-
шему развитию в Свердловской области современных технологий замести-
тельного лечения больных с терминальной почечной недостаточностью.

Терапию диализом в течение 2011 года получили 1097 больных с тер-
минальной стадией хронической почечной недостаточности, за 2011 год 
им проведено около 140 тыс. сеансов гемодиализа. В рамках реализации 
частно-государственного партнерства продолжает расширяться сеть диа-
лизных отделений в муниципальных образованиях в Свердловской области. 
Функционируют центры амбулаторного диализа в городах Асбесте и Екате-
ринбурге, открыт центр амбулаторного диализа в городе Нижний Тагил.

Развиваются и совершенствуются технологии пересадки органов и тка-
ней. В 2011 году на базе областного центра «Сердце и сосуды» произведены 
3 пересадки сердца, 9 операций по трансплантации печени, 14 операций по 
трансплантации почки. На базе областных взрослого и детского онкогема-
тологических центров проведены 53 трансплантации костного мозга. Всего 
в 2011 году проведены 79 операций по поводу трансплантации органов и 
тканей, что на 10 операций больше, чем в 2010 году.

Реализация Территориальной программы государственных гарантий, 
областных и федеральных программ в сфере здравоохранения оказала 
влияние на медико-демографическую ситуацию в области. За счет про-
должения роста рождаемости и снижения общей смертности постепенно 
сокращается убыль населения. Продолжилось снижение показателя смерт-
ности трудоспособного населения (на 2,4 процента к уровню 2010 года). 
Сокращается смертность населения от внешних причин (на 4,5 процента к 
уровню 2010 года). Внедрение в практику новых принципов организации и 
новых технологий помощи новорожденным позволило снизить младенче-
скую смертность на 5 процентов (до уровня 5,8 промилле), перинатальную 
и раннюю неонатальную смертность — на 6 процентов. Материнская смерт-
ность в сравнении с уровнем 2010 года выросла, но при этом 7 случаев из 
11 были непредотвратимыми и обусловлены тяжелыми заболеваниями 
беременных женщин.

Не снижается уровень смертности населения от болезней системы 
кровообращения; повторяя российские тенденции, продолжается рост 
смертности от злокачественных новообразований, как результат увеличения 
продолжительности жизни населения. При этом показатели, характери-
зующие деятельность здравоохранения по совершенствованию оказания 
диагностической и лечебной помощи, демонстрируют позитивную динамику 
(в том числе снижение летальности от острого коронарного синдрома, 
острого нарушения мозгового кровообращения, увеличение доли выяв-
ленных злокачественных новообразований в ранних стадиях, рост 5-летней 
выживаемости при новообразованиях). 

Информация о достижении целевых значений критериев доступности и 
качества медицинской помощи приведена в приложении № 3.

Финансирование здравоохранения Свердловской области в целом в 
2011 году составило 42 011,8 млн. рублей, что больше, чем в 2010 году 
на 21 процент.

Утвержденная стоимость Территориальной программы составила 
38 187,2 млн. рублей, в том числе расходы консолидированного бюджета 
21 684,0 млн. рублей (без взносов на ОМС неработающего населения).

Исполнение Территориальной программы за 2011 год составило 38 665,2 
млн. рублей или 101,2 процента. По сравнению с 2010 годом фактическая 
стоимость Территориальной программы увеличилась на 17,3 процента.
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Утвержденная стоимость Территориальной программы ОМС составила 
16 503,1 млн. рублей. 

На выполнение основной функции — финансирование Территориальной 
программы ОМС в 2011 году Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области направлено 16 534,0 
млн. рублей, или 124 процента к 2010 году (в 2010 году — 13 331,5 млн. 
рублей).

На оплату медицинской помощи, оказанной лечебно-профилактическими 
учреждениями Свердловской области в рамках Территориальной про-
граммы ОМС, израсходовано 15 361,0 млн. рублей, или 117,5 процента к 
2010 году (в 2010 году — 13 069,4 млн. рублей), в том числе на оказание 
медицинской помощи:

в круглосуточных стационарах — 8 893,5 млн. рублей, или 117,4 про-
цента к 2010 году (в 2010 году — 7 572,6 млн. рублей);

в амбулаторно-поликлинических подразделениях — 5 850,8 млн. рублей, 
или 117,2 процента к 2010 году (в 2010 году — 4 993,7 млн. рублей);

в стационарозамещающих подразделениях — 616,7 млн. рублей, или 
155,6 процента к 2010 году (в 2010 году — 503,1 млн. рублей).

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу медицин-
ской помощи рассчитаны в соответствии с информационным письмом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 20-2/10/2-12028 «О формировании и экономическом 
обосновании территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год» с применением коэффициента удорожания условной 
единицы бюджетной услуги 1,093, а также оптимизации и результативности 
бюджетных ресурсов к областным нормативам стоимости единицы объема 
медицинской помощи, которые утверждены и исполнены:

по скорой медицинской помощи — утверждено 2369,6 рубля на один 
вызов, фактически исполнено 2020,3 рубля. По сравнению с 2010 годом 
стоимость одного вызова повысилась на 17,8 процента и превысила феде-
ральный норматив (1999,9 рубля) на 1 процент;

по амбулаторно-поликлинической помощи — утверждено 238,1 рубля 
на 1 посещение, фактически исполнено 254,81 рубля. По сравнению с 
2010 годом стоимость одного посещения увеличилась на 16,6 процента 
и составила 99,9 процента от федерального норматива (255,1 рубля); по 
Территориальной программе ОМС утверждено 178,0 рубля, исполнено 
180,0 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость одного посещения 
повысилась на 18,8 процента и приблизилась к федеральному нормативу, 
который составляет 198,2 рубля (ниже на 10 процентов);

по стационарной помощи — утверждено 1520,0 рубля на 1 койко-день, 
фактически исполнено 1600,17 рубля. По сравнению с 2010 годом стоимость 
одного койко-дня увеличилась на 19,3 процента и ниже федерального 
норматива (1614,2 рубля) на 0,9 процента; по Территориальной программе 
ОМС утверждено 1055,8 рубля, исполнено 1127,8 рубля. По сравнению с 
2010 годом стоимость одного койко-дня повысилась на 22,2 процента, но 
ниже федерального норматива (1364,8 рубля) на 17,4 процента;

по дневным стационарам — утверждено 491,9 рубля на 1 пациенто-
день, фактически исполнено 391,75 рубля, что выше, чем в 2010 году на 
10,1 процента. Стоимость 1 пациенто-дня ниже федерального норматива 
(559,0 рубля) на 30 процентов. По Территориальной программе ОМС 
утверждено 436,2 рубля, исполнено 302,9 рубля. По сравнению с 2010 
годом стоимость одного пациенто-дня повысилась на 22,6 процента, но 
ниже федерального норматива (9550,2 рубля) на 45 процентов. Низкая стои-
мость одного пациенто-дня как в целом по Территориальной программе, 
так и по медицинской помощи, осуществляемой в рамках обязательного 
медицинского страхования, связана со структурой оказываемой в Сверд-
ловской области стационарозамещающей помощи, больший удельный вес 
в которой занимает первичная медицинская помощь. Кроме того, учитывая 
то, что большинство дневных стационаров располагается на площадях 
амбулаторно-поликлинических или стационарных отделений, представля-
ется сложным выделить расходы, направленные на содержание помещений 
дневных стационаров и заработную плату их сотрудников.

Подушевой норматив финансирования Территориальной программы в 
2011 году составил 8697,6 рубля, что выше, чем в 2010 году на 10,1 про-
цента, и практически равен федеральному нормативу (8927,2 рубля) (ниже 
на 2,7 процента).

Таким образом, финансирование здравоохранения Свердловской обла-
сти в 2011 году значительно увеличилось, что позволило приблизить или по 
некоторым позициям превысить федеральные нормативы финансового обе-
спечения Территориальной программы и единицы медицинской помощи.

Объемы финансирования Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи в 2011 году пред-
ставлены в приложении № 2 к настоящей информации. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом Территориальная 
программа по видам и объемам медицинской помощи выполнена. Насе-
ление Свердловской области обеспечено социально гарантированными 
объемами бесплатной медицинской помощи с учетом территориальных 
нормативов, региональных особенностей здравоохранения и его структу-
ры. Сохранены и продолжают свое развитие высокотехнологичные виды 
оказания медицинской помощи.





















 













     
 





  


  

 





  

  


  

 






  

 







 





  

  


  

 






  

 
  


  

 





  

  


  

 






  





































 



  

 



  

    
    

      
  





   
    


  

       
    
   

    

      
    


  

















 








    
  







 






 

 






 

 





 

 











  








  





 

 






 

 














  











 



  

 






 

 





 





 

 





 

 











  







 



 




 


 




 



 


 














 


  

 


  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 608-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП  

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области («Наша новая школа»)»  

на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ» Правительство Свердловской 
области

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

в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, 
№ 85), от 27.05.2011 г. № 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, 
№ 203–205), от 14.06.2011 г. № 719-ПП («Областная газета», 2011, 24 июня, 
№ 227), от 06.07.2011 г. № 871-ПП («Областная газета», 2011, 20 июля, 
№ 262–263), от 03.08.2011 г. № 1019-ПП («Областная газета», 2011, 10 авгу-
ста, № 286–287), от 16.08.2011 г. № 1088-ПП («Областная газета», 2011, 27 
августа, № 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580-ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723-ПП («Областная газета», 
2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827-ПП («Областная 
газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 12.04.2012 г. № 362-ПП («Областная 
газета», 2012, 20 апреля, № 155–156), следующие изменения:

1) в разделе 3 «Мероприятия областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «4 368 996,8» заменить числом «4 966 641,2»;
в абзаце 5 число «692 530,0» заменить числом «1 007 078,1»;
в абзаце 6 число «816 384,0» заменить числом «957 932,1»;
в абзаце 7 число «906 693,0» заменить числом «1 048 241,2»;
2) в разделе 4 «Ресурсное обеспечение областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы»:

в абзаце 2 число «5 536 662,8» заменить числом «6 134 307,2»;
в абзаце 3 число «3 953 508,0» заменить числом «4 311 830,2»;
в абзаце 4 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в абзаце 7 число «2 279 531,2» заменить числом «2 452 531,2»;
в абзаце 8 число «1 673 976,8» заменить числом «1 886 299»;
в абзаце 10 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
3) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 

образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы» графу 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» 
дополнить подпунктом 18-1 следующего содержания:

«18-1) уменьшение доли муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, которые требуют капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства;»;

в графе 2 строки «Объемы и источники финансирования целевой про-
граммы»:

в абзаце 1 число «5 536 662,8» заменить числом «6 134 307,2»;
в абзаце 2 число «3 953 508,0» заменить числом «4 311 830,2»;
в абзаце 5 число «695 310» заменить числом «939 084,1»;
в абзаце 6 число «825 864» заменить числом «896 638,1»;
в абзаце 7 число «871 288» заменить числом «942 062,1»;
в абзаце 8 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в абзаце 11 число «207 201» заменить числом «277 975,1»;
в абзаце 12 число «144 451» заменить числом «215 225,1»;
в абзаце 13 число «150 955» заменить числом «221 729,1»;
4) приложение № 2 «Целевые индикаторы и показатели областной це-

левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

дополнить строкой 18-1 следующего содержания:t

5) в приложении № 3 «План мероприятий по выполнению областной це-
левой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 4 строки 1 число «5 536 662,8» заменить числом 
«6 134 307,2»;

в графе 5 строки 1 число «3 953 508,0» заменить числом 
«4 311 830,2»;

в графе 6 строки 1 число «1 673 976,8» заменить числом «1 886 299»;
в графе 8 строки 1 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в графе 4 строки 4 число «936 471» заменить числом «1 251 019,2»;
в графе 5 строки 4 число «695 310» заменить числом «939 084,1»;
в графе 6 строки 4 число «430 650» заменить числом «501 424,1»;
в графе 8 строки 4 число «207 201» заменить числом «277 975,1»;
в графе 4 строки 5 число «1 003 335» заменить числом «1 144 883,2»;
в графе 5 строки 5 число «825 864» заменить числом «896 638,1»;
в графе 6 строки 5 число «356 213» заменить числом «426 987,1»;
в графе 8 строки 5 число «144 451» заменить числом «215 225,1»;
в графе 4 строки 6 число «1 048 243» заменить числом «1 189 791,2»;
в графе 5 строки 6 число «871 288» заменить числом «942 062,1»;
в графе 6 строки 6 число «362 835» заменить числом «433 609,1»;
в графе 8 строки 6 число «150 955» заменить числом «221 729,1»;
в графе 4 строки 7 число «4 368 996,8» заменить числом 

«4 966 641,2»;
в графе 5 строки 7 число «3 197 817,0» заменить числом 

«3 795 481,4»;
в графе 6 строки 7 число «1 573 501,8» заменить числом «1 785 824»;
в графе 8 строки 7 число «1 171 179,8» заменить числом 

«1 383 501,5»;
в графе 4 строки 10 число «692 530» заменить числом «1 007 078,1»;
в графе 5 строки 10 число «510 329» заменить числом «754 103,1»;
в графе 6 строки 10 число «405 650» заменить числом «476 424,1»;
в графе 8 строки 10 число «182 201» заменить числом «252 975,1»;
в графе 4 строки 11 число «816 384» заменить числом «957 932,1»;
в графе 5 строки 11 число «701 533» заменить числом «772 307,1»;
в графе 6 строки 11 число «326 613» заменить числом «397 387,1»;
в графе 8 строки 11 число «114 851» заменить числом «185 625,1»;
в графе 4 строки 12 число «906 693» заменить числом «1 048 241,2»;
в графе 5 строки 12 число «782 288» заменить числом «853 062,2»;
в графе 6 строки 12 число «336 285» заменить числом «407 059,1»;
в графе 8 строки 12 число «124 405» заменить числом «195 179,1»;
в графе 4 строки 26 число «4 292 185,6» заменить числом 

«4 889 830»;
в графе 5 строки 26 число «2 883 072,8» заменить числом 

«3 268 395»;
в графе 6 строки 26 число «818 558,8» заменить числом «1 030 881»;
в графе 8 строки 26 число «1 097 612,8» заменить числом 

«1 309 934,5»;
в графе 4 строки 28 число «3 124 519,6» заменить числом 

«3 722 164»;
графу 2 строки 41 изложить в следующей редакции: 
«Создание в областных государственных образовательных учреждениях 

условий для круглогодичного отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, оснащение оздоровительных лаге-
рей оборудованием, ремонт и сооружение спортивных объектов, ремонт 
оздоровительных лагерей»;

в графе 4 строки 41 число «21 366» заменить числом «194 366»;
в графе 5 строки 41 число «21 366» заменить числом «194 366»;
дополнить строкой 41-1 следующего содержания:

6) в приложении № 4 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 2 число «5 536 662,8» заменить числом 
«6 134 307,2»;

в графе 6 строки 2 число «936 471,0» заменить числом «1 251 019,2»;
в графе 7 строки 2 число «1 003 335,0» заменить числом 

«1 144 883,2»;
в графе 8 строки 2 число «1 048 243,0» заменить числом 

«1 189 791,2»;
в графе 3 строки 3 число «3 953 508,0» заменить числом 

«4 311 830,2»;
в графе 6 строки 3 число «695 310» заменить числом «939 084,1»;
в графе 7 строки 3 число «825 864» заменить числом «896 638,1»;
в графе 8 строки 3 число «871 288» заменить числом «942 062,1»;
в графе 3 строки 4 число «1 673 976,8» заменить числом «1 886 299»;
в графе 6 строки 4 число «430 650» заменить числом «501 424,1»;
в графе 7 строки 4 число «356 213» заменить числом «426 987,1»;
в графе 8 строки 4 число «362 835» заменить числом «433 609,1»;
в графе 3 строки 6 число «1 271 654,8» заменить числом «1 483 977»;
в графе 6 строки 6 число «207 201,0» заменить числом «277 975,1»;
в графе 7 строки 6 число «144 451,0» заменить числом «215 225,1»;
в графе 8 строки 6 число «150 955,0» заменить числом «221 729,1»;
в графе 3 строки 9 число «4 368 996,8» заменить числом 

«4 966 641,2»;
в графе 6 строки 9 число «692 530,0» заменить числом «1 007 078,1»;
в графе 7 строки 9 число «816 384,0» заменить числом «957 932,1»;
в графе 8 строки 9 число «906 693,0» заменить числом «1 048 241,2»;
в графе 3 строки 10 число «3 197 817,0» заменить числом 

«3 795 481,4»;
в графе 6 строки 10 число «510 329,0» заменить числом «754 103,1»;
в графе 7 строки 10 число «701 533,0» заменить числом «772 307,1»;
в графе 8 строки 10 число «782 288,0» заменить числом «853 062,2»;
в графе 3 строки 11 число «1 573 501,8» заменить числом 

«1 785 824»;
в графе 6 строки 11 число «405 650,0» заменить числом «476 424,1»;
в графе 7 строки 11 число «326 613,0» заменить числом «397 387,1»;
в графе 8 строки 11 число «336 285,0» заменить числом «407 059,1»;
в графе 3 строки 13 число «1 171 179,8» заменить числом 

«1 383 501,5»;
в графе 6 строки 13 число «182 201,0» заменить числом «252 975,1»;
в графе 7 строки 13 число «114 851,0» заменить числом «185 625,1»;
в графе 8 строки 13 число «124 405,0» заменить числом «195 179,1»;
в графе 3 строки 30 число «1 673 976,8» заменить числом 

«1 886 299»;
в графе 6 строки 30 число «430 650» заменить числом «501 424,1»;
в графе 7 строки 30 число «356 213» заменить числом «426 987,1»;
в графе 8 строки 30 число «362 835» заменить числом «433 609,1»;
в графе 3 строки 32 число «4 292 185,6» заменить числом 

«4 889 830»;
в графе 6 строки 32 число «522 280» заменить числом «836 828,1»;
в графе 7 строки 32 число «738 631,0» заменить числом «880 179,1»;
в графе 8 строки 32 число «783 393,0» заменить числом «924 941,2»;
в графе 3 строки 33 число «3 124 519,6» заменить числом 

«3 722 164»;
в графе 6 строки 33 число «278 339,0» заменить числом «592 887,1»;
в графе 7 строки 33 число «551 680,0» заменить числом «693 228,1»;
в графе 8 строки 33 число «641 843,0» заменить числом «783 391,2»;
в графе 3 строки 34 число «2 127 381,8» заменить числом 

«2 512 704»;
в графе 6 строки 34 число «191 509,0» заменить числом «435 283,1»;
в графе 7 строки 34 число «463 300,0» заменить числом «534 074,1»;
в графе 8 строки 34 число «543 923,0» заменить числом «614 697,1»;
в графе 3 строки 35 число «718 083,8» заменить числом «930 406»;
в графе 6 строки 35 число «86 830,0» заменить числом «157 604,1»;
в графе 7 строки 35 число «88 380,0» заменить числом «159 154,1»;
в графе 8 строки 35 число «97 920,0» заменить числом «168 694,1»;
в графе 3 строки 36 число «997 137,8» заменить числом «1 209 460»;
в графе 6 строки 36 число «86 830» заменить числом «157 604,1»;
в графе 7 строки 36 число «88 380,0» заменить числом «159 154,1»;
в графе 8 строки 36 число «97 920,0» заменить числом «168 694,1»;
7) в приложении № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-

вания субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на приобретение и (или) замену автобусов для под-
воза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого 
парка автобусов в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями санитар-
ного и пожарного законодательства зданий и помещений образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, для 
софинансирования строительства и реконструкции зданий образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области, на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровитель-
ных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области, в рамках реализации областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы (далее — Программа).»;

дополнить пункт 2 подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-

тренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление расходов, указанных в подпунктах 
1, 2, 2-1 пункта 2 настоящего Порядка, является Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен-
ных для предоставления субсидий на осуществление расходов, указанных 
в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, является Министерство 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области.»;

пункт 5 после слов «при наличии муниципальных образовательных 
учреждений» дополнить словами «, а в 2012 году и муниципальных за-
городных оздоровительных лагерей»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт, приведе-

ние в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
предоставляются муниципальным районам (городским округам) Свердлов-
ской области в соответствии с методикой (приложение № 2-1 к настоящему 
Порядку) при наличии в собственности муниципального образования в 
Свердловской области загородных детских оздоровительных лагерей, 
содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
нуждающихся в капитальном ремонте.»;

абзац 1 пункта 7 дополнить словами: «, перечень объектов капитального 
ремонта по зданиям, сооружениям и помещениям загородных оздорови-
тельных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образова-
ний в Свердловской области, сведения о наличии сметной документации на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений этих 
объектов.»;

дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на капитальный ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области, прошедших отбор 
в соответствии с пунктом 5-1 настоящего Порядка, предоставляются при 
соблюдении следующих условий:

1) направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, в объеме не менее планируемого из областного бюджета;

2) наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
принятой органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области и реализуемой за счет средств местного 
бюджета.»;

дополнить пункт 12 абзацем третьим следующего содержания:
«Субсидии из областного бюджета муниципальным районам (городским 

округам) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, предоставляются на основании 
соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых 
главным распорядителем средств областного бюджета с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на 
очередной финансовый год по форме согласно приложению № 4-1 к на-
стоящему Порядку.»;

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета 

бюджету муниципального образования на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
заключается при условии представления органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области следующих 
документов:

1) выписки из решения о местном бюджете на текущий финансовый 
год, предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
муниципальных образований в Свердловской области;

2) копий сметных расчетов стоимости капитального ремонта, приведе-
ния в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области;

3) копий заключений о сметной стоимости капитального ремонта, приве-
дения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, 
и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровитель-
ных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований 
в Свердловской области.»;

дополнить пункт 17 подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в местном бюджете, направляемых на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области;»;

дополнить пункт 18 подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного 

бюджета, предоставленных в форме субсидий на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований в Свердловской 
области, и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов) 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению № 7-1 к настоящему Порядку;»;

дополнить приложением № 2-1 (прилагается);
дополнить приложением № 4-1(прилагается);
дополнить приложением № 7-1 (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области           В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 29.05.2012 г. 
№ 608-ПП 

Приложение № 2-1 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие 
образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы

МЕТОДИКА 
расчета объема субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей

Объем субсидии бюджету муниципального района (городского окру-
га) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, определяется по формуле:

Сik=Pk/N х Ni, где:
Сik — объем субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответ-

ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности 
i-того муниципального образования;

Рk — расходы областного бюджета на предоставление субсидии на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровитель-
ных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области, в текущем финансовом году;

N — количество загородных оздоровительных лагерей в муниципаль-
ных образованиях в Свердловской области, нуждающихся в капитальном 
ремонте, приведении в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства, по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому;

Ni — количество загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности i-того муниципального образования в Свердловской об-
ласти, нуждающихся в капитальном ремонте, приведении в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.




  














      



  












       



      
      




  














      



  












       



      
      

(Окончание на 15-й стр.).



Пятница, 15 июня 2012 г.15документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 608‑ПП

Форма
  Приложение № 4‑1 
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации  
областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)»  
на 2011–2015 годы

Соглашение № _________  
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету 

муниципального образования в ____ году на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных 

образований в Свердловской области, между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 

и муниципальным образованием

г. Екатеринбург  « ___» _____________ 20 ____ г.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области — Министра общего 
и профессионального образования Свердловской области, действующего 
на основании Положения о Министерстве общего и профессионального об‑
разования Свердловской области, утвержденного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», с одной стороны, и муниципальное образование 
____________________, именуемое в дальнейшем «Муниципальное 
образование», в лице ___________________________, действующего 
на основании Устава муниципального образования, с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с областной целевой 
программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы заключили настоящее Соглашение (далее — 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Ми‑

нистерством в ______________ году субсидии из бюджета Свердловской 
области бюджету Муниципального образования на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, 
находящихся в собственности Муниципального образования.

1.2. Общий объем субсидии, предоставляемой Муниципальному образо‑
ванию по настоящему Соглашению, составляет ____________________ 
(____________________) рублей. Общий объем средств, направляемых 
на финансирование за счет средств местного бюджета по настоящему Согла‑
шению, составляет ____________________ (____________________) 
рублей.

1.3. Перечисление субсидии осуществляется из бюджета Свердловской 
области на счета территориальных органов Федерального казначейства, 
открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

2. Полномочия и обязательства сторон
2.1. Министерство:
1) осуществляет перечисление субсидии в установленном порядке на 

счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

2) предоставляет субсидию при соблюдении следующих условий:
направление средств местных бюджетов на капитальный ремонт, приве‑

дение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области, в 
соответствии с приложением к настоящему Соглашению в объеме в соот‑
ветствии с пунктом 10‑1 Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в Сверд‑
ловской области («Наша новая школа») на 2011–2015 годы. Приложение к 
настоящему Соглашению является неотъемлемой частью Соглашения;

наличие муниципальной программы по развитию образования, в том 
числе содержащей мероприятия по капитальному ремонту, приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся в 
собственности муниципальных образований в Свердловской области, при‑
нятой органом местного самоуправления Муниципального образования и 
реализуемой за счет средств местного бюджета;

3) вправе приостановить предоставление субсидии в случае нарушения 
Муниципальным образованием условий настоящего Соглашения. При невоз‑
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии пре‑
кращается в порядке, установленном бюджетным законодательством;

4) вправе ходатайствовать перед Правительством Свердловской области 
о перераспределении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между муници‑
пальными районами (городскими округами), расположенными на терри‑
тории Свердловской области, в случаях несоблюдения Муниципальным 
образованием порядка и условий предоставления субсидий;

5) вправе прекратить или приостановить предоставление субсидии, 
сократить объем субсидии, направляемой местному бюджету, в случае 
прекращения или приостановления предоставления средств из областного 
бюджета, сокращения объема лимитов бюджетных обязательств областно‑
го бюджета, выделенных Министерству для предоставления субсидии;

6) осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, полу‑
ченной в рамках настоящего Соглашения, и исполнением Муниципальным 
образованием условий настоящего Соглашения.

2.2. Муниципальное образование:
1) направляет средства субсидии из бюджета Свердловской области на 

финансовое обеспечение софинансирования капитального ремонта, при‑
ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар‑
ного законодательства зданий и помещений загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области, в соответствии с настоящим Соглашением;

2) осуществляет за счет средств местного бюджета финансирование 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожар‑
ной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений 
загородных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Му‑
ниципального образования, в соответствии с настоящим Соглашением;

3) представляет Министерству выписку из решения представительного 
органа местного самоуправления об утверждении местного бюджета, 
предусматривающего бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, в 
соответствии с настоящим Соглашением;

4) в месячный срок после заключения Соглашения представляет Мини‑
стерству подтверждение о внесенных изменениях в сводную бюджетную 
роспись, предусматривающих увеличение на сумму предоставленных 
субсидий расходов местного бюджета;

5) не допускает уменьшения объема бюджетных ассигнований, пред‑
усмотренных в местном бюджете на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений загородных оздоровительных 
лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований в 
Свердловской области;

6) представляет в Министерство ежеквартальный отчет об использова‑
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений заго‑
родных оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муници‑
пальных образований в Свердловской области, и бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по установленной форме;

7) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, администраторам доходов местных бюджетов представлять 
в Министерство отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных 

средств по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства фи‑
нансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

8) обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неис‑
пользованных средств субсидии в установленном бюджетным законода‑
тельством порядке и сроки;

9) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домляет Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

10) письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности 
в субсидии в течение трех рабочих дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств;

11) не позднее семи рабочих дней с момента возникновения обстоятель‑
ства, свидетельствующего о прекращении потребности в выделенной (по‑
лученной) субсидии (остатка субсидии), перечисляет полученную субсидию 
(остаток субсидии) на лицевой счет Министерства;

12) представляет по запросу Министерства и в установленные им сроки 
информацию и документы, необходимые для проведения проверок испол‑
нения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий, 
а также оказывает содействие Министерству при проведении таких проверок 
(контрольных мероприятий);

13) выполняет иные обязательства, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и (или) настоящим Со‑
глашением.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законода‑

тельством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и за 
нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы (стихийные бедствия и иное), которые подтверждены документами 
уполномоченных государственных органов.

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за несвоев‑
ременное предоставление Министерству отчетностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.4. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе требовать возврата предоставленной 
субсидии.

3.5. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка 
субсидии) осуществляется в случаях:

нецелевого использования субсидии;
несоблюдения условий софинансирования;
непредставления Муниципальным образованием отчетности по формам, 

в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением;
нарушения Муниципальным образованием иных условий настоящего 

Соглашения;
направления письменного уведомления Муниципального образования 

о прекращении потребности в субсидии.
4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться решить в порядке до‑
судебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, а при 
недостижении согласия между Сторонами споры решаются в Арбитражном 
суде в установленном законодательством порядке.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон 
и являются его неотъемлемой частью.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной усло‑
вий Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием 
причины расторжения Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует по ____________ 20 ___ года.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Министерство общего        Муниципальное образование
и профессионального образования            _________________
Свердловской области          м.п.
(лицевой счет № 03012261190)
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, тел. (343)371‑20‑08
ИНН 6661077317/КПП 666101001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов 
Свердловской области, 
Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области)
р/счет № 40201810400000100001,
Код администратора доходов
012 202 02 999 02 0000 151
БИК 046577001 ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Заместитель Председателя 
Правительства 
Свердловской области — 
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области
м.п.

Приложение 
к Соглашению №_______ о 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального 
образования в ______ году на 
капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства загородных 
оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных 
образований в Свердловской области, 
между Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области и муниципальным 
образованием

Перечень 
муниципальных оздоровительных лагерей, в которых будет 

осуществлен капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, в _______ году в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

(Окончание на 16-й стр.).

(Окончание. Начало на 14-й стр.).






































  




















































     








 










 

   

     
     

           


 



Форма
К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 29.05.2012 г. № 608‑ПП 

Приложение № 7‑1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт, приведение  
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородных оздоровительных лагерей, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области, и бюджетных средств муниципальных районов (городских округов)  

__________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 612‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации 

мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»,  

«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими  от политических репрессий, 
в Свердловской области», «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер социальной поддержки в со‑
ответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы‑
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 14 января, № 5) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правитель ства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 625‑ПП («Областная газета», 2005, 19 августа, № 252–253), от 28.10.2005 
г. № 937‑ПП («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337–338), от 
24.05.2006 г. № 430‑ПП («Областная газета», 2006, 31 мая, № 166–167), от 
26.05.2006 г. № 438‑ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172–173), от 
03.04.2008 г. № 275‑ПП («Областная газета», 2008, 15 апреля, № 122–123), 
от 30.12.2008 г. № 1427‑ПП («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4), 
от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1435), от 15.10.2009 г. № 1412‑ПП («Областная 
газета», 2009, 10 ноября, № 336–337), от 31.08.2011 г. № 1152‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 7 сентября, № 329), следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Внести в Порядок предоставления бесплатных медицинских услуг 

по изготовлению и ремонту зубных протезов, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП 
«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с областными 
законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по‑
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», «О со‑
циальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 625‑ПП, от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 г. № 430‑ПП, от 
26.05.2006 г. № 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 30.12.2008 г. 
№ 1427‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1412‑ПП, от 
31.08.2011 г. № 1152‑ПП, следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для предоставления бесплатной медицинской услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов является удостоверение, дающее 
право на получение мер социальной поддержки.».

3. Внести в Порядок льготного обеспечения лекарственными средства‑
ми, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы‑
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.08.2005 г. № 625‑ПП, от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 
г. № 430‑ПП, от 26.05.2006 г. № 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 
30.12.2008 г. № 1427‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1412‑ПП, от 31.08.2011 г. № 1152‑ПП, следующее изменение:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основанием для предоставления мер социальной поддержки по 

бесплатному обеспечению лекарственными средствами и со скидкой в 
размере 50 процентов стоимости лекарственных средств, приобретаемых 
в фармацевтических организациях (аптеках, аптечных пунктах) по выписан‑
ным лечащими врачами рецептам, является удостоверение, дающее право 
на получение мер социальной поддержки.».

4. Положение об удостоверении права получения мер социальной под‑
держки в соответствии с законами Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» и «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик‑
та», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвы‑
чайного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» с из‑
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 05.08.2005 г. № 625‑ПП, от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 г. 
№ 430‑ПП, от 26.05.2006 г. № 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 
30.12.2008 г. № 1427‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. 
№ 1412‑ПП, от 31.08.2011 г. № 1152‑ПП, признать утратившим силу.

5. Внести в Формы документов, удостоверяющих право предоставления 
мер социальной поддержки, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178‑ПП «О реализации мер 
социальной поддержки в соответствии с областными законами «О со‑
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Феде‑
рации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный граж‑
данин Свердловской области» с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 625‑ПП, 
от 28.10.2005 г. № 937‑ПП, от 24.05.2006 г. № 430‑ПП, от 26.05.2006 г. 
№ 438‑ПП, от 03.04.2008 г. № 275‑ПП, от 30.12.2008 г. № 1427‑ПП, от 
15.10.2009 г. № 1273‑ПП, от 15.10.2009 г. № 1412‑ПП, от 31.08.2011 г. 
№ 1152‑ПП, следующее изменение:

пункты 1 и 2 признать утратившими силу.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области А.В. Злоказова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 617‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок перечисления (выплаты, вручения) 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
получателям субсидий в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 26.05.2009 г. № 598‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий 
в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.05.2009 г. № 598‑ПП «Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг получателям субсидий в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 2 июня, № 158), следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 после слова «перечню.» дополнить словами 
следующего содержания:

«Документы, представленные в подлиннике, копируются и заверяются 
уполномоченным органом (подлинник возвращается заявителю).»;

2) пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Заявление гражданина на предоставление субсидий может быть подано 

в уполномоченный орган посредством личного обращения, направления по 
почте, через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо с использованием информационно‑телеком‑
муникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным 
кругом лиц, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг и портал государственных услуг Свердловской области, в форме 
электронных документов.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
временно исполняющего обязанности Министра социальной политики 
Свердловской области Злоказова А.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области                           В. А. Власов.

06.06.2012 г. № 618‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета  
на III квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55‑ОЗ 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального по‑
требительского бюджета населения Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на III квартал 

2012 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 

13897 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 16428 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 12611 рублей в месяц; 
для детей — 8889 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 619‑ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на III квартал 2012 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15‑ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области», Законом Сверд‑
ловской области от 27 декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2011–2015 годы» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на III квартал 2012 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6561 рубль в 
месяц; для трудоспособного населения — 7123 рубля в месяц; 

для пенсионеров — 5217 рублей в месяц; 
для детей — 6219 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 620‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав областной межведомственной 
комиссии по реализации Концепции реформирования жилищно‑
коммунального комплекса Свердловской области на 2009‑2020 

годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2009 г. № 337‑ПП

В целях реализации постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 22.12.2008 г. № 1354‑ПП «О Концепции реформирования жилищ‑
но‑ коммунального комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по реали‑

зации Концепции реформирования жилищно‑коммунального комплекса 
Свердловской области на 2009–2020 годы, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2009 г. № 337‑ПП «Об об‑
ластной межведом ственной комиссии по реализации Концепции рефор‑
мирования жилищно коммунального комплекса Свердловской области на 
2009–2020 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 3‑2, ст. 336) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1074‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 июля, № 252), от 17.11.2010 г. № 1667‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 ноября, № 419–420), изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис‑
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Н.Б. Смирнова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

   К постановлению Правительства 
   Свердловской области 
   от 06.06.2012 г. № 620‑ПП

СОСТАВ 
областной межведомственной комиссии по реализации  

Концепции  реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Свердловской области на 2009-2020 годы

1. Смирнов  Николай Борисович   — исполняющий обязанности Мини‑
стра энерге тики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской обла‑
сти, Члена Правительства Свердловской области, председатель комиссии

2. Кислицын   Андрей Николаевич   —  заместитель Министра энергетики 
и жилищно‑ коммунального хозяйства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

3. Артюшенко   Светлана Валерьевна   —  главный специалист отдела эко‑
номики, тариф ной политики и реформирования жилищно ‑коммунального 
хозяйства Министерства энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, секретарь комиссии

  Члены комиссии:
4. Войсковая   Татьяна Алексеевна  —  начальник отдела финанси‑

рования отраслей национальной экономики, жилищно‑коммунального 
комплекса и СМИ Мини стерства финансов Свердловской области

5. Диконская   Ольга Викторовна  —  заместитель руководителя Управ‑
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области (по согла сованию)

6. Ионин  Дмитрий Александрович  —  член Комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согла сованию)

7. Лысых  Андрей Вячеславович  —  президент Союза предприятий 
жилищно‑ коммунального комплекса Свердловской области, генеральный 
директор закрытого акционерного общества «СТКС» (по согла сованию)

8. Макеева  Светлана Владимировна  —  начальник отдела статистики 
инфраструктуры Территориального органа Федеральной службы государ‑
ственной статистики по Свердловской области (по согласованию)
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9. Оглоблин  Анатолий Александрович  — первый заместитель Министра 
экономики и территориального развития Свердловской области

10. Соболев  Александр Леонидович  — заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

11. Соколов  Сергей Борисович  — начальник Управления Государствен-
ной жилищной инспекции Свердловской области

12. Судаков  Юрий Дмитриевич  — председатель областной обществен-
ной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохрани тельных органов (по согласованию)

13. Смирнягина   Людмила Васильевна  — начальник отдела контроля 
органов государственной власти Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской области (по согласованию)

14. Устинов  Александр Юрьевич  — начальник отдела экономики, 
тарифной политики и реформирования жилищно-коммунального хо-
зяйства Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

15. Федоров  Михаил Васильевич  — ректор Уральского государствен-
ного эконо мического университета (по согласованию)

16. Шеховцева  Нина Александровна  —  председатель областной про-
фсоюзной организации работников жилищно-коммунального хозяйства, 
бытовых и про мышленных предприятий (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 621-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложение № 4 к региональной адресной 
программе «Переселение граждан на территории Свердловской 

области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развитии малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2012 г. № 255-ПП

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 4 к региональной адресной программе 

«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2012 г. № 255-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 
на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году» («Областная газета», 2012, 21 марта, № 113–114), изменение, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Н.Б. Смирнова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012  г.№ 621-ПП

Приложение № 4
к региональной адресной программе 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства 
в 2012 году»

Резервный перечень аварийных многоквартирных домов,  
из которых планируется переселение граждан в рамках реализации 

региональной адресной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году»














 

   

06.06.2012 г. № 624-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673-ПП  

«Об утверждении Положения о Департаменте государственного 
заказа Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), указами Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, вне-
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203-УГ («Областная газета», 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 
года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 
мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), 
от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года № 961-УГ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ («Областная 
газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года № 57-УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30-31), от 9 марта 2011 года 
№ 160-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 
года № 167-УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 
2011 года № 261-УГ («Областная газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), 
от 13 апреля 2011 года № 317-УГ («Областная газета», 2011, 14 апреля, 
№ 120–121), от 30 мая 2011 года № 467-УГ («Областная газета», 2011, 1 
июня, № 186), от 21 июля 2011 года № 691-УГ («Областная газета», 2011, 
23 июля, № 267–269) и от 23 апреля 2012 года № 250-УГ («Областная 
газета», 2012, 24 апреля, № 159–161), от 18 сентября 2009 года № 847-УГ 
«О создании Департамента государственного заказа Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134-УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), 
от 10 августа 2011 года № 747-УГ («Областная газета», 2011, 16 августа, 
№ 297–298) и от 13 января 2012 года № 1-УГ («Областная газета», 2012, 
20 января, № 17–18), Правитель ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте 
государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 5 мая, № 150–151) следующие изменения:

1) преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»,»;

2) в пункте 2 слова «в 2010–2011 годах» исключить, после слов «нужд 
Свердловской области» дополнить словами «и нужд государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области», слова «и государственных» 
заменить словами «, государственных и иных».

2. Внести в Положение о Департаменте государственного заказа 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Департаменте государственного заказа Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «для государственных» дополнить словами «и 
иных», после слов «нужд Свердловской области» дополнить словами «и 
нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области»;

2) пункты 4, 5 и 6 исключить;
3) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Полномочия и функции Департамента

4. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия и функции:

1) реализует государственную политику Свердловской области в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;

2) реализует государственную политику Свердловской области в сфере 
развития конкуренции при размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области;

3) разрабатывает и осуществляет мероприятия по совершенствованию 
системы отраслевого и межотраслевого государственного управления 
в сфере размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области;

4) осуществляет ведение сайта Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет «Закупки продукции для нужд 
Свердловской области»;

5) организует планирование размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, разрабатывает и совершенствует методы планирования заказа, 
его учета и отчетности при совершении закупок;

6) составляет и утверждает сводный план-график размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учрежде-
ний Свердловской области, в отношении которых главные распорядители 
бюджетных средств осуществляют полномочия и функции учредителя, на 
основе представленных главными распорядителями бюджетных средств 
ведомственных планов-графиков;

7) размещает заказы для государственных и иных заказчиков Сверд-
ловской области на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области;

8) проводит предварительный отбор и составляет перечень участников 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера;

9) принимает решение о создании комиссий по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области;

10) в соответствии со своей компетенцией разрабатывает и утверждает 
документацию о торгах, запросах котировок на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
проверяет документы, представленные государственными заказчиками для 
разработки такой документации;

11) выступает государственным заказчиком на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, необходимых для реализации возложенных 
на Департамент полномочий;

12) осуществляет функции главного распорядителя средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете и функции главного администратора доходов бюджета по за-
крепленным за ним источникам доходов;

13) разрабатывает предложения по объемам бюджетных ассигнований, 
планируемых в областном бюджете на обеспечение выполнения функций 
Департамента;

14) осуществляет взаимодействие с государственными и иными заказ-
чиками Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

15) участвует в пределах своей компетенции в подготовке отчетов, 
формировании прогноза объемов продукции, закупаемой для государ-
ственных нужд Свердловской области и нужд государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области;

16) размещает информацию о размещении заказов на официальном сай-
те в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

17) осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принимает по 
ним решения и направляет заявителям ответы в установленный законо-
дательством срок;

18) осуществляет работу с документами, содержащими сведения, со-
ставляющие государственную тайну, и обеспечивает защиту сведений, 
составляющих государственную тайну, а также конфиденциальной инфор-
мации в пределах своей компетенции;

19) выполняет работы по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации в Департаменте;

20) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию как в мирное, так и 
в военное время;

21) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд-
ловской области;

22) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу Де-
партамента (сферы его ведения) на работу в условиях военного времени;

23) организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Департаменте;

24) разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации в Свердловской области;

25) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, 
если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативны-
ми правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.

5. Департаменту для осуществления возложенных полномочий и функ-
ций предоставляется право:

1) запрашивать информацию и материалы в установленном порядке от 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области, а также 
организаций любой формы собственности и иных лиц;

2) взаимодействовать по вопросам государственной политики в сфере 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд государ-
ственных бюд жетных учреждений Свердловской области с федеральными 
органами государственной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области;

3) разрабатывать и представлять на рассмотрение Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области проекты норма-
тивных правовых актов Свердловской области по вопросам, входящим в 
компетенцию Департамента;

4) проводить в установленном порядке совещания по вопросам, входя-
щим в компетенцию Департамента, с приглашением руководителей и спе-
циалистов исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, хозяйствующих субъектов, общественных организаций;

5) создавать конкурсные, аукционные, котировочные комиссии для раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области с включением в их состав 
государственных гражданских служащих Департамента, представителей 
государственных и иных заказчиков Свердловской области по предложе-
нию их руководителей, а также иных лиц в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муници пальных нужд»;

6) разрабатывать и направлять в пределах своей компетенции инфор-
мационные письма, разъяснения, справочные и аналитические материалы, 
типовые формы документов, методические рекомендации государствен-
ным и иным заказчикам Свердловской области, а также размещать эту 
информацию на официальном сайте Департамента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и сайте Свердловской области в 
информационно-телеком муникационной сети Интернет «Закупки про-
дукции для нужд Свердловской области»;

7) принимать в качестве обеспечения заявок денежные средства, пере-
числяемые участниками торгов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, с последующим возвратом в установленном 
порядке;

8) создавать информационные ресурсы, в том числе в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет;

9) организовывать выставки, конференции и семинары по направлениям, 
соответствующим компетенции Департамента;

10) обладает иными правами в установленной сфере деятельности, 
если такие права предусмотрены федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федера ции, законами Свердловской области, нормативными 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.»;

4) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Организация деятельности Департамента
6. Департамент возглавляет директор Департамента государственного 

заказа Свердловской области (далее — директор Департамента).
7. Директор Департамента назначается на должность и освобождается 

от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

8. Директор Департамента имеет заместителей, назначаемых и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению Председателя Правительства Свердловской области. Рас-
пределение обязанностей между заместителями производится директором 

Департамента. В период временного отсутствия директора Департамента 
выполнение его обязанностей осуществляет один из заместителей дирек-
тора Департамента.

9. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд по долж-
ностным окладам в месяц Департамента утверждаются Правительством 
Свердловской области.

10. Директор Департамента:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Департамента;
2) действует без доверенности от имени Департамента, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами и муниципальными 
образованиями в Свердловской области, юридическими и физическими ли-
цами, организациями, открывает лицевые счета в органах, осуществляющих 
казначейское исполнение областного бюджета, и органах Федерального 
казначейства, заключает договоры и соглашения в соответствии с дей-
ствующим законодательством, представляет без доверенности интересы 
Департамента при рассмотрении споров в судебных органах;

3) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Департамент полномочий и функций;

4) организует работу Департамента, утверждает его служебный рас-
порядок;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Департамента 
и штатное расписание Департамента в пределах установленного Правитель-
ством Свердловской области предельного лимита штатной численности 
работников Департамента и фонда по должностным окладам в месяц, а 
также в пределах утвержденных бюджетных ассигнований — бюджетную 
смету на содержание и обеспечение деятельности Департамента;

6) утверждает должностные регламенты, назначает на должность и 
освобождает от должности государственных гражданских служащих Де-
партамента, утверждает должностные инструкции, принимает на работу и 
увольняет иных работников Департамента;

7) в пределах своей компетенции и установленном порядке издает при-
казы, организует и контролирует их исполнение;

8) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра-
ботников Департамента к присвоению почетных званий и награждению 
государствен ными наградами Российской Федерации и Свердловской 
области;

9) определяет финансовую, структурную, кадровую и информационную 
политику Департамента;

10) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

11) организует профессиональную подготовку работников Департамен-
та, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

12) вносит предложения Председателю Правительства Свердловской 
области по совершенствованию деятельности Департамента и осуществляет 
меры по их реализации;

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

11. Департамент обладает правами юридического лица с момента его 
государственной регистрации, имеет печать с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные 
печати, штампы, бланки установленного образца и лицевые счета в органах, 
осуществляющих казначейское исполнение областного бюджета, и органах 
Федерального казначейства, открываемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.

12. Местонахождение Департамента: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101.»;

5) главы 4 и 5 исключить, соответственно изменить последующую ну-
мерацию глав и пунктов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.06.2012 г. № 1105-РП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о ежегодном областном конкурсе 
промышленности и инноваций «Достижение» в 2012 году  

и состава экспертного совета ежегодного областного конкурса 
промышленности и инноваций «Достижение» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 05.05.2012 г. № 475-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области, Регионального объединения 
работода телей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области от 
07.10.2011 г. № 1363-ПП/7 «О проведении областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году»:

1. Утвердить:
1) Положение о ежегодном областном конкурсе промышленности и 

инноваций «Достижение» в 2012 году (прилагается);
2) состав экспертного совета ежегодного областного конкурса про-

мышленности и инноваций «Достижение» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 05.06.2012 г. № 1105-РП 
«Об утверждении Положения  
о ежегодном областном конкурсе 
промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2012 году и состава 
экспертного совета ежегодного 
областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном областном конкурсе промышленности и инноваций 

«Достижение» в 2012 году

Глава 1. Общие положения
1. Ежегодный областной конкурс промышленности и инноваций 

«Достижение» (далее — конкурс) проводится в рамках Соглашения 
между Правительством Свердловской области, Региональным объедине-
нием работо дателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предприни мателей» и Федерацией профсоюзов Свердловской области по 
регулированию социально-трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций 
Свердловской области по критериям, установленным настоящим Положе-
нием, и подводятся итоги в каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) определение лучших предприятий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей) (далее — предприятия), достигших значительных 
экономи ческих успехов и высоких результатов в области инновационной, 
инвестиционной, производственной деятельности, а также социально от-
ветственных предприятий, которые вносят значимый вклад в развитие от-
раслей промышленности и экономики Свердловской области, формируют 
положительный имидж Свердловской области как региона с развитым 
наукоемким и высокотехнологичным производством;

2) пропаганда достижений предприятий Свердловской области — побе-
дителей конкурса, создание для них благоприятного имиджа, привлечение 
потенциальных инвесторов в Свердловскую область; 

3) содействие развитию бизнеса в Свердловской области и освоению 
новых рынков.

Глава 2. Организационная структура конкурса
3. Организация конкурса осуществляется рабочей группой конкурса, 

состав которой утверждается Министерством промышленности и науки 
Свердловской области в течение одной недели с момента опубликования 
в «Областной газете» распоряжения Правительства Свердловской области 
об утверждении Положения о ежегодном областном конкурсе промыш-
ленности и инноваций «Достижение» в 2012 году и состава экспертного 
совета ежегодного областного конкурса промышленности и инноваций 
«Достижение» (далее — Положение). Первое заседание рабочей группы 
проводится в течение двух недель с момента опубликования настоящего 
Положения.

4. Для оценки деятельности предприятий Свердловской области по 
критериям, установленным настоящим Положением, подведения итогов 
конкурса создается экспертный совет ежегодного областного конкурса про-
мышленности и инноваций «Достижение» (далее — Экспертный совет).

Глава 3. Порядок проведения конкурса
5. Датой начала конкурса считается дата официального опубликования 

настоящего Положения. 
6. Рабочая группа формирует перечень предприятий—номинантов на 

победу по каждой номинации на основе определенных настоящим Поло-

жением критериев (3-5 предприятий в каждой номинации). 
7. Источниками информации для формирования перечня номинантов 

служат:
1) открытые источники (Росстат, годовые отчеты предприятий, опубли-

кованные на официальных сайтах, средства массовой информации);
2) заявки, поданные предприятиями в порядке самовыдвижения.
Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
управляющие управленческими округами Свердловской области, отделения 
и филиалы Регионального объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей», координацион-
ные советы профсоюзов совместно с отраслевыми союзами и обкомами 
профессиональных союзов.

8. Экспертный совет оценивает перечень номинантов, предоставленный 
рабочей группой, и утверждает список победителей конкурса по всем 
номинациям.

9. Сроки и место подачи заявок кандидатами для участия в конкурсе, сро-
ки подведения итогов конкурса и награждения победителей определяются 
на первом заседании рабочей группы, в течение одной недели публикуются 
в «Областной газете» и размещаются на официальных сайтах Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, Регионального объеди-
нения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и 
предприни мателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области.

Глава 4. Номинации конкурса и критерии отбора
10. В конкурсе могут принимать участие предприятия всех форм соб-

ственности (индивидуальные предприниматели — только в номинации 
«Дикая кошка»), удовлетворяющие следующим общим требованиям:

1) предприятие зарегистрировано на территории Свердловской области, 
(в конкурсе имеют право принимать участие обособленные подразделения  
юридических лиц (филиалы), действующие на территории Свердловской 
области);

2) предприятие относится к сфере промышленности: основной вид дея-
тельности по ОКВЭД — разделы С и D («Добыча полезных ископаемых» и 
«Обрабатывающие производства»);

3) предприятие осуществляет хозяйственную деятельность не менее 
трех лет;

4) отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюд-
жетными фондами, а также задолженность по заработной плате;

5) наличие первичной профсоюзной организации (требование не отно-
сится к малым и средним предприятиям — участникам конкурса);

6) наличие коллективного договора (требование не относится к малым 
и средним предприятиям — участникам конкурса);

7) предприятие не находится в состоянии ликвидации, банкротства. 
11. Настоящим Положением утверждается перечень основных критериев 

отбора в каждой номинации.
12. Конкурс проводится по четырем направлениям:
1) инновационное развитие;
2) инвестиционная активность;
3) устойчивый рост объемов бизнеса;
4) корпоративная социальная ответственность.
13. Победители определяются в следующих номинациях:
по направлению «Инновационное развитие»:
1) номинация «Шестая волна» («Лидер инноваций»).
Награждаются инновационно активные предприятия.
Критерии отбора:
отношение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструктор-

ские работы к выручке по отраслям;
сравнение показателя с лучшими зарубежными аналогами по отрас-

лям;
2) номинация «Sputnik» («Технологический прорыв года»).
Награждаются предприятия, реализующие значимый инновационный 

проект в 2011 году. Инновации могут быть продуктовые, технологические 
и организационно-управленческие.

Критерии отбора:
проект находится в инвестиционной стадии (заявления о намерениях, 

проекты в стадии подготовки документации не участвуют); 
проект предполагает использование технологии (способа) организации 

производства, который на территории России не использовался, или про-
ект предусматривает новизну номенклатуры производимой продукции для 
Свердловской области;

3) номинация «Дикая кошка» («Малый инновационный бизнес в про-
мышленности»).

Награждаются микро- и малые инновационно активные предприятия.
Критерии отбора (качественные характеристики):
наличие проектов, реализуемых при поддержке институтов развития; 
проект предполагает использование технологии (способа) организации 

производства, который на территории России в промышленных масштабах 
не использовался, или проект предусматривает новизну номенклатуры 
производимой продукции для Свердловской области;

по направлению «Инвестиционная активность»:
4) номинация «Платформа» («Лидер модернизации»).
Награждаются инвестиционно активные предприятия.
Критерий отбора (оцениваемый показатель):
отношение инвестиций в основной капитал к выручке предприятия;
5) номинация «Гринфилд» («Инвестиционный проект года»). 
Награждаются предприятия, завершившие значимый инвестиционный 

проект.
Критерии отбора:
проект реализуется в промышленности;
стоимость проекта — более 300 млн. рублей;
проект завершен в 2011 году (запуск в промышленную эксплуатацию);
6) номинация «Окно роста» («Глобализация года»).
Награждаются предприятия, которым удалось привлечь иностранных 

партнеров на территорию Свердловской области. 
Критерии отбора (оцениваемые показатели и качественные характе-

ристики):
объем привлеченных прямых иностранных инвестиций; 
новизна технологий или продукции;
оценка перспектив проектов Экспертным советом;
по направлению «Устойчивый рост объемов бизнеса»:
7) номинация «Газель» («Локомотив роста»).
Награждаются динамично растущие предприятия.
Критерий отбора (оцениваемый показатель):
ежегодный прирост выручки не менее 30 процентов;
8) номинация «Глобальный рынок» («Лучший экспортер»).
Награждаются предприятия за вклад в развитие экспортного потенциала 

экономики Свердловской области.
Критерии отбора:
объем поставок в денежном выражении на новый для предприятия 

рынок; 
объем поставок в денежном выражении новой продукции на освоенный 

рынок;
ежегодный прирост объемов экспорта;
по направлению «Корпоративная социальная ответственность»:
9) номинация «Социальная инновация» («Социальный проект года»).
Награждаются предприятия за социально значимые и эффективные 

для общества проекты.
Критерии отбора:
проект реализуется в социальной сфере;
проект реализован в 2011 году (заявления о намерениях, проекты в 

стадии подготовки документации не принимаются);
10) номинация «Благотворительность».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание благотвори-

тельным программам.
Критерии отбора:
объем бюджета на благотворительные программы;
динамика расходов предприятия на благотворительную деятельность;
11) номинация «Человеческий капитал».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание работе с 

персоналом.
Критерии отбора:
наличие реализованных проектов в области подготовки кадров совмест-

но с учреждениями профессионального образования;
число сотрудников, получивших дополнительное образование, прошед-

ших курсы повышения квалификации в 2011 году;
12) номинация «Зеленая индустрия».
Награждаются предприятия, уделяющие особое внимание охране 

окружающей среды.
Критерий отбора:
наличие реализованных проектов, направленных на охрану окружаю-

щей среды.
Глава 5. Подведение итогов конкурса и награждение победите-

лей
14. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей кон-

курса по всем номинациям. В каждой номинации определяется один побе-
дитель, остальные номинанты, имеющие положительные оценки, получают 
звание лауреата конкурса. 

15. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии не менее 1/2 списочного состава.

16. В качестве наград победителю номинации выдаются памятные призы 
и почетный диплом, лауреатам вручается почетный диплом.

17. Вручение наград победителям конкурса производится в рамках 
итогового мероприятия, предусматривающего деловую (с обсуждением 
актуальных вопросов, касающихся тематики конкурса) и торжественную 
части.

18. В итоговом мероприятии принимают участие представители органов 
государственной власти Свердловской области, представители объединений 
работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкурса, 
победители конкурсов прошлых лет, представители администраций муници-
пальных образований, средств массовой информации, члены Экспертного 
совета конкурса и независимые эксперты.

19. Информация о победителях и участниках может размещаться в 
средствах массовой информации и на официальном сайте конкурса.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 05.06.2012 г. № 1105‑РП
«Об утверждении Положения  
о ежегодном областном конкурсе 
промышленности и инноваций 
«Достижение» в 2012 году и состава 
экспертного совета ежегодного 
областного конкурса промышленности и 
инноваций «Достижение»

СОСТАВ 
экспертного совета ежегодного областного конкурса 

промышленности и инноваций «Достижение» 

1.   Петров   Александр Юрьевич  — исполняющий обязанности Заме‑
стителя Председателя Правительства Свердловской области, председатель 
экспертного совета

2.  Черепанов  Михаил Григорьевич  — первый вице‑президент Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», заместитель председателя экс‑
пертного совета (по согласованию)

3.  Ветлужских  Андрей Леонидович  —  председатель Федерации профсо‑
юзов Свердловской области, заместитель председателя экспертного совета  
(по согласованию)

4.  Власов  Семен Васильевич  — заместитель начальника отдела 
государственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки Свердловской области — секретарь 
экспертного совета

Члены экспертного совета:
5.   Беседин   Андрей Адольфович  —  президент Уральской торгово‑

промышленной палаты (по согласованию)
6.  Бортник   Иван Михайлович  — председатель наблюдательного 

совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно‑
технической сфере, исполнительный директор Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация иннова‑
ционных регионов России» (по согласованию)

7.  Гришанков   Дмитрий Эдуардович  — генеральный директор рейтин‑
гового агентства «РА Эксперт» (по согласованию)

8.  Кадочников   Сергей Михайлович  — директор Высшей школы эко‑
номики федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский фе‑
деральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

9.  Кокшаров   Виктор Анатольевич  — ректор федерального государ‑
ственного автономного образовательного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

10.  Кортов   Сергей Всеволодович  — проректор по инновационной 
деятельности федерального государственного автономного образо‑
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

11.  Кудрявцев   Игорь Викторович    — исполнительный вице‑президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

12. Кусков   Валерий Николаевич  — председатель Свердловской об‑
ластной организации горно‑металлургического профсоюза России (по 
согласованию)

13.  Медовников  Дан Станиславович  — заместитель директора Инсти‑
тута менеджмента инноваций федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо‑
мики» (по согласованию)

14.   Муранова   Валентина Владимировна  — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

15.   Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — исполняющий обязанности Мини‑
стра экономики и территориального развития Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области

16.  Татаркин   Александр Иванович  — директор института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

17.  Трошкина   Татьяна Евгеньевна  — председатель Свердлов‑
ской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации — председатель Ас‑
социации работников бюджетных отраслей Свердловской области  
(по согласованию)

18.  Турлаев  Валерий Васильевич  — первый заместитель Министра 
промышленности и науки Свердловской области

19.  Фадеев   Валерий Александрович  —  генеральный директор медиа‑
холдинга «Эксперт», член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов  (по согласованию)

20.  Фокина   Марина Юрьевна  —  председатель Ассоциации профес‑
сиональных союзов работников малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (по согласованию)

21.  Юданов   Андрей Юрьевич   —  профессор федерального государ‑
ственного образовательного бюджетного учреждения высшего профес‑
сионального образования «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по согласованию)

22.  Яблонский   Николай Николаевич  —  главный редактор газеты 
«Коммерсантъ‑Урал» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 614‑ПП
Екатеринбург

О реализации постановления Правительства Российской Федерации  
от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,  

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 г. № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназ‑
наченных для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муко‑
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро‑
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» Правительство 
Свердлов ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑

ский) обеспечить:
1) формирование заявок на централизованную поставку лекарственных 

препаратов с учетом потребности и ведение базы данных больных злока‑
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен‑
ных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей в установленном Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации порядке;

2) контроль за порядком назначения лекарственных препаратов и обе‑
спечения ими больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей;

3) контроль за учетом и расходованием лекарственных препаратов, 
переданных в собственность Свердловской области в соответствии с По‑
ложением о закупках лекарственных препаратов, предназначенных для 
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденным постановле‑
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. № 1155 «О 
закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения боль‑
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс‑
плантации органов и (или) тканей»;

4) издание распорядительного акта о передаче лекарственных препа‑
ратов с указанием их номенклатуры, количества и стоимости организации‑
получателю для целевого использования в рамках государственного 
контракта на оказание услуг по приему от поставщиков, хранению, учету и 
отчетности, транспортировке в аптечные организации и отпуску по рецептам 
врача (фельдшера) больным злокачественными новообразованиями лим‑
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисци‑
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей.

2. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1387‑ПП «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2007 г. № 682 «О закупках в 2010 году лекарственных 
средств, предназначенных для лечения больных злокачественными ново‑
образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 12‑
4, ст. 2239) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.04.2008 г. № 338‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 511), от 15.10.2009 г. 
№ 1324‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, (Продолжение на 18-й стр.).

(Окончание. Начало на 16-й стр.).
№ 10‑3, ст. 1482), от 07.06.2010 г. № 881‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 6, ст. 929), признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 622‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Режевская типография» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Алапаевская типография» и 

государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса Рос‑
сийской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑

ловской области «Режевская типография» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Алапаевская типография» и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Режевская типография» является правопреемником прав и 
обязанностей государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Алапаевская типография» и государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Ирбитская типография» в соответствии с 
передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 623‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск-Уральская типография» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Асбестовская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитар‑
ных предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Свердлов‑

ской области «Каменск‑Уральская типография» в форме присоединения 
к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Асбес товская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Свердлов‑
ской области «Каменск‑Уральская типография» является правопреемником 
прав и обязанностей государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Асбестовская типография» в соответствии с передаточным 
актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:

1) произвести необходимые юридические действия по реорганизации 
вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями действующего 
законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

06.06.2012 г. № 627‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи в 2012–2014 годах

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации, в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям», Закона Свердловской 
области от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке не‑
коммерческих организаций в Свердловской области», постановлений Пра‑
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», от 16.02.2012 г. № 130‑ПП 
«О региональной комплексной программе «Поддержка социально ори‑
ентированных некоммерческих организаций в Свердловской области в 
2012–2013 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю‑
щимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи в 
2012–2014 годах (далее — Порядок) (прилагается).

2. Признать постановление Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 988‑ПП «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим ор‑
ганизациям, не являющимся государственными и муниципальными учреж‑
дениями, на реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому 
воспитанию молодежи» («Областная газета», 2011, 3 августа, № 280) 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Министра физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Л.А. Рапопорта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете», кроме подпункта 4 пункта 9 Порядка, 
который вступает в силу с 1 января 2013 года.

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.06.2012 г. № 627‑ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и 
муниципальными учреждениями, 
на реализацию мероприятий по 
гражданско‑патриотическому 
воспитанию молодежи в 2012–2014 
годах»

ПОРЯДОК 
определения объема и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  

в 2012-2014 годах

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию 
молодежи в 2012–2014 годах (далее — Порядок) определяет цели, условия, 
процедуру определения объема и предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен‑
ными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по 
гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи (далее — субсидии), 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 27 января 2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммер‑
ческих организаций в Свердловской области», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 16.02.2012 г. № 130‑ПП «О региональной 
комплексной программе «Поддержка социально ориентированных неком‑
мерческих организаций в Свердловской области в 2012–2013 годах».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери‑
од 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными и муниципальными учреждениями (да‑
лее — Организации):

1) осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 
деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях»;

2) зарегистрированные на территории Свердловской области;
3) не являющиеся религиозными организациями, политическими пар‑

тиями, их объединениями и союзами, профессиональными союзами и их 
объединениями (ассоциациями);

4) осуществляющие работу по гражданско‑патриотическому воспитанию 
молодежи;

5) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения 
Арбитражного суда Свердловской области о признании организации 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию 
мероприятий по гражданско‑патриотическому воспитанию молодежи (да‑
лее — мероприятия) по следующим приоритетным направлениям:

1) создание медиа‑ (интернет‑, аудио‑, видео‑, печатной) продукции, 
направленной на гражданско‑патриотическое воспитание молодежи и 
распространение (продвижение) данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию и проявлению патриотических чувств и настроений (любви и ува‑
жения к своей семье, соотечественникам, родным местам, малой Родине, 
чувства ответственности за развитие и благополучие региона и страны, 
желания служить Отечеству), направленных на создание уникального об‑
раза Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, направленных на 
изучение культурного наследия, обычаев и традиций народа, гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление толерант‑
ности в Свердловской области, профилактику этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде, создание системы межнационального 
общения, формирование у молодежи российской идентичности (россия‑
не);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию у молодых людей гражданской осознанности своих прав, свобод 
и обязанностей, популяризации  государственных символов Российской 
Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, истори‑
ческое  и политическое просвещение, формирование и развитие знаний 
о современной политической системе России, уникальных особенностях 
Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных 
молодежных субкультур, интеграцию молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

6) проведение практико‑ориентированных исследований, методических 
разработок, образовательных мероприятий, ориентированных на совер‑
шенствование работы с молодежью, направленных на изучение и(или) 
развитие патриотического воспитания и(или) гражданского образования 
молодежи.

7. Министерство ежегодно проводит конкурс, по результатам которого 
Организациям предоставляются субсидии на софинансирвание мероприя‑
тий (далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) создает конкурсную комиссию (далее — Комиссия);
2) утверждает максимальный размер субсидии на одно мероприятие 

для каждого приоритетного направления, указанного в пункте 6 настоя‑
щего Порядка (далее — приоритетные направления конкурса), исходя из 
утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза‑
тельств на предоставление субсидий и размещает на официальном сайте 
Министерства;

3) устанавливает дату начала приема заявлений Организаций на участие 
в конкурсе;

4) публикует извещение о начале приема заявлений Организаций в «Об‑
ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по во‑
просам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 5 
календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

5) осуществляет прием заявительных документов Организаций и реги‑
стрирует их в журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, 
заверяется подписью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

6) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе и 
защиту имеющихся в заявлениях персональных данных;

7) определяет перечень Организаций, признанных участниками кон‑
курса на основании поданных заявительных документов в соответствии с 
настоящим Порядком (далее — участники конкурса) и пунктом 8 настоя‑
щего Порядка, а также перечень Организаций, не допущенных к участию 
в конкурсе;

8) организует работу членов Комиссии по рассмотрению заявлений 
участников конкурса;

9) в трехдневный срок с момента утверждения итогов конкурса направ‑
ляет уведомления участникам конкурса.

8. Для получения субсидии из областного бюджета в соответствующем 
финансовом году Организация представляет в Министерство заявление на 
участие в конкурсе и прилагаемые к нему документы согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

Все мероприятия Организации, которые направляются на конкурс, 
указываются в одном заявлении. 

Заявление представляется в печатном виде, прошитое, пронумеро‑
ванное, подписанное руководителем Организации и заверенное печатью 
Организации.

Каждая Организация вправе направить одно заявление на участие в 
конкурсе. При поступлении нескольких заявлений от одной Организации 
рассмотрению подлежит заявление, зарегистрированное последним. 

Заявление принимается в течение 30 календарных дней с момента 
начала приема заявительных документов. Заявительные документы, по‑
ступившие в Министерство после указанного срока (в том числе по почте), 
не рассматриваются.

Заявление может быть отозвано или до окончания срока приема заявок в 
него могут быть внесены изменения путем соответствующего официального 
письменного обращения Организации с соответствующим заявлением.

9. Министерство в течение 3 календарных дней после окончания приема 
заявлений осуществляет рассмотрение заявлений с целью признания Орга‑
низации участником конкурса, результат которого оформляется приказом 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области и подлежит обязательному опубликованию на официальном 
сайте Министерства в сети Интернет.

Основаниями для отказа в признании Организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие Организации требованиям пункта 5 настоящего По‑
рядка;

2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 на‑
стоящего Порядка;

3) наличие у организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и госу‑
дарственные внебюджетные фонды;

4) наличие в предыдущие периоды нарушений обязательств, указанных 
в соглашении о предоставлении субсидии, заключенном между Министер‑
ством и Организацией, в том числе непредставление (несвоевременное 
представление) Организацией отчетных документов об использовании 
субсидии в предыдущих периодах, нецелевое расходование субсидии;

5) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельное меро‑
приятие больше максимального размера субсидии, утвержденного Мини‑
стерством для соответствующего приоритетного направления.

10. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из со‑
трудников Министерства, представителей Администрации Губернатора 
Свердловской области, Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области, исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области, реализующих работу по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи, депутатов Законодательного Со‑
брания Свердловской области, членов Общественной палаты Свердловской 
области, ученых, работников сферы молодежной политики, представителей 
органов молодежного самоуправления.

В состав Комиссии не может входить работник (учредитель) Организа‑
ции, подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем Комиссии является заместитель Министра физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, курирую‑
щий данное направление работы, или, по решению заместителя Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти – начальник отдела, курирующий направление по взаимодействию 
с молодежными общественными объединениями.

11. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений на участие в конкурсе организует свою работу в два 
этапа: 

заочное (дистанционное) рассмотрение заявлений участников конкурса 
(в части приложения № 1 к настоящему Порядку) и выставление баллов по 
критериям оценки мероприятий;

проведение заседания Комиссии с рассмотрением результатов, утверж‑
дением сводных результатов по каждому заявленному мероприятию и 
определением размера субсидий каждому участнику конкурса. 

12. Комиссия оценивает мероприятия, представленные в заявлении, 
по критериям оценки мероприятий (в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку).

13. Заседание Комиссии легитимно в случае принятия участия в нем не 
менее двух третей от общего состава Комиссии (кворум). 

Члены Комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, руко‑
водствуясь фактическими данными, содержащимися в каждом заявлении 
на участие в конкурсе и прилагаемых к нему документах. 

Член Комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, 
которое прикладывается к протоколу заседания Комиссии, о чем в про‑
токоле делается отметка. 

Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется 
протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг мероприятий по каждому из приоритетных направлений, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на основании выставленных 
баллов и размеры субсидий для каждого участника. Решение в течение 
одного рабочего дня передается в Министерство на утверждение.

14. Министерство в срок не позднее двух рабочих дней после утверж‑
дения итогов конкурса размещает информацию об этом на своем офици‑
альном сайте в сети Интернет. 

15. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предостав‑
лении субсидии, заключаемых между Министерством и Организацией 
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

Неотъемлемой частью соглашения является смета расходов, осущест‑
вляемых Организацией за счет субсидии, финансовый отчет и информаци‑
онный отчет об использовании субсидии.

Соглашение заключается в срок не позднее 60 дней с момента утверж‑
дения приказом Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области итогов конкурса.

Субсидия подлежит перечислению на банковский счет Организации 
и должна быть направлена на софинансирование каждого мероприятия, 
получившего финансирование по итогам конкурса, по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи по указанным в пункте 6 настояще‑
го Порядка направлениям в соответствии с заключенным соглашением и на 
основании сметы доходов и расходов на каждое мероприятие (приложение 
№ 1 к соглашению). 

Организации представляют отчет в Министерство по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением.

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

17. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего 
Порядка и осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, 
достоверностью сведений, подтверждающих фактические затраты.

Министерство ведет реестр Организаций, нарушивших условия соглаше‑
ний о предоставлении субсидий. Регламент ведения реестра Организаций, 
нарушивших условия соглашений о предоставлении субсидий утверждается 
Министерством в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Порядка.

18. При наличии остатка средств либо в случае дополнительного фи‑
нансирования в текущем финансовом году Министерство проводит новый 
конкурс в соответствии и на основании правил, установленных настоящим 
Порядком.

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

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию с Организации подлежащей возврату субсидии в бюд‑
жет в судебном порядке.

Приложение № 1  
к Порядку определения объема  
и условий предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий  
по гражданско‑патриотическому 
воспитанию молодежи в 2012‑2014 годах

Методика 
определения объема средств, 
предоставляемых некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными 
учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско‑
патриотическому воспитанию молодежи

Каждый член конкурсной комиссии (далее — Комиссия) оценивает от‑
дельно каждое мероприятие, поданное в заявлении, выставляя баллы по 
следующим критериям оценки мероприятий:

2. Максимальная сумма баллов всех членов Комиссии для одного ме‑
роприятия Б

макс
 равна:

Б
макс

 =Ч*80,
где:
Ч – общее количество членов Комиссии;
80 – максимальное количество баллов, которое один эксперт может 

выставить одному проекту.
3. На основании суммы баллов, выставленных членами Комиссии по 

критериям № 1–9, Комиссия формирует рейтинги заявленных мероприя‑
тий по каждому приоритетному направлению. Первым в рейтинге каждого 
приоритетного направления ставится мероприятие, набравшее наибольшую 
сумму баллов.

В случае равенства баллов вперед ставится мероприятие, заявление на 
которое имеет более раннее время регистрации.

4. На основании суммы баллов по критерию № 10 «Обоснованность 
расходования средств» Комиссия рассчитывает коэффициент обоснован‑
ности расходов на реализацию i‑того мероприятия Кi 

обоснованности расходов
 по 

формуле:
Кi

 обоснованности расходов
 [0,4 ‑ 1] = 0,4 + 0,2*(Б

10 i
/Ч),

где:
Б

10 i
 – сумма баллов всех членов Комиссии по критерию № 10 для i‑того 

мероприятия;
Ч – общее количество членов Комиссии;
0,4 – минимальная доля от заявленной стоимости проекта, подлежащая 

софинансированию за счет субсидии (при этом за 1 принимается размер 
запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того проекта);

0,2 – ограничивающий коэффициент, применяемый для того, чтобы 
сумма предоставляемой субсидии на реализацию i‑того проекта не превы‑
шала 100 процентов от запрашиваемой суммы.

5. Расчетный размер субсидии, выделяемой на i‑тое мероприятие, Ко‑
миссия рассчитывает по формуле:

С
i
 = С

i заявки
 * К

i обоснованности расходов
 ,

где:
С

i заявки
 – размер запрашиваемой субсидии на реализацию i‑того меро‑

приятия.
6. Комиссия производит распределение субсидий в расчетном размере 

сначала на все мероприятия, стоящие первыми в рейтингах соответствующих 
приоритетных направлений, далее на все мероприятия, стоящие вторыми в 
рейтингах, и так далее в последовательности приоритетных направлений.

Комиссия не распределяет субсидии на проекты, набравшие менее 
30 процентов от максимальной суммы баллов Б

макс
.
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В случае, если j-тый проект набрал больше 30 процентов от макси-
мальной сумм баллов Бмакс, но утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели недостаточно, 
субсидия на проект, финансируемый в последнюю очередь, равна остатку 
суммы средств.

Определение размеров субсидий участникам завершается при полном 
распределении средств на все мероприятия, набравшие более 30 процентов 
от максимальной суммы баллов Бмакс, или при полном распределении 
средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

7. Комиссия определяет общий размер субсидии С
q
 для каждого q-того 

участника конкурса по формуле:
С

q
 = С

q1
+С

q2
+…+С

qN
,

где:
С

qi
  – расчетный размер субсидии на реализацию i-того мероприятия 

q-того участника конкурса, на которое были распределены средства в со-
ответствии с пунктом 6 настоящей Методики.

N – количество мероприятий, на которые были распределены субси-
дии. 

Форма
Приложение № 2  
к Порядку определения объема  
и условий предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий  
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи 
в 2012–2014 годах

На бланке некоммерческой организации

Министру физической культуры, спорта 
и молодежной политики  
Свердловской области 
Л.А. Рапопорту

Заявление на участие в конкурсе

Просим Вас рассмотреть заявку ____________________________
(наименование некоммерческой организации)      

для участия в конкурсе некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, для определения 
объема и условий предоставления субсидии на реализацию мероприятий 
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 20__ году.

Настоящим подтверждаем отсутствие процедуры ликвидации ______
_______________________________________________________       

(наименование некоммерческой организации)       
или принятия арбитражным судом решения о признании ___________

_____________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)             

банкротом и об открытии конкурсного производства.
Приложение № 1 – Список документов, содержащихся в заявке на 

___листах в 1 экземпляре.
Приложение № 2 – Информационная карта организации на____листах 

в 1 экземпляре.
Приложение № 3 – Информационная(ые) карта(ы) мероприятия(ий) на 

_ листах в 1 экземпляре (в случае запроса субсидии на финансирование 
нескольких мероприятий по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи на каждое заявляемое мероприятие  прикладывается 
отдельная информационная карта).

Приложение № 4 – Копия свидетельства о государственной регистрации 

(Продолжение. Начало на 17-й стр.).


 












  
 
 
 
 


 


 


 
 


 




 




 
 

 




  
  
 
 


 





 




 
 
 
 
 
               


 
 
 
 
 
 
 
 











             



                 


 


 




               


 


 




 










               
                
           


               



                




  


 



 





  
  
 
 


                 



       

       
            
        
          
          


 



               
        


 
 

            


 


 
            

          
          


 






 


 




  


 



 











 





  
 







  
  
 
 










 
 


  


 





юридического лица (нотариально заверенная копия или копия, пред-
ставляемая вместе с оригиналом).

Приложение № 5 – Копия свидетельства о постановке на налоговый учет 
(нотариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с 
оригиналом).

Приложение № 6 – Копия устава некоммерческой организации (но-
тариально заверенная копия или копия, представляемая вместе с 
оригиналом).

Приложение № 7 – Документы, подтверждающие статус руководителя 
некоммерческой организации.

Приложение № 8 – Документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку (в случае подписания не руководителем некоммер-
ческой организации).

Приложение № 9 – Документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Приложение № 10 – Электронная версия заявления, приложения № 1-3 
на CD-диске.

________________  _______________________
(должность    подпись / И.О.Фамилия
руководителя организации)

Форма
Приложение № 3
к Порядку определения объема  
и условий предоставления субсидий 
некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными  
и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий  
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи  
в 2012–2014 годах

СОГЛАШЕНИЕ № _______

между Министерством физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области и ___________________________

_______________________________________

(наименование некоммерческой организации)  
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

г. Екатеринбург        «____» ___________ 20___ г.
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице Ми-
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____
______________________________________________________,

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________, 

действующего(ей) на основании _______________________________
_________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в 
соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 27 января 2012 
года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целе-
вой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.06.2012 г. № 627-ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2012–2014 го-
дах»,___________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Мини-
стерства о распределении субсидий) и на основании протокола заседания 
комиссии по проведению конкурса _____________________________
_______________________________________

(дата и номер протокола заседания)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление По-

лучателю в 20__ году субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
(далее — субсидия), заявленных и прошедших конкурсный отбор в Ми-
нистерстве.

1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, составляет ___ (____ сумма прописью 
______) рублей.

1.3. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Согла-
шением предоставляется Получателю для осуществления следующего(их) 
мероприятия(ий), предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглаше-
ния:




          
                  



              
  

               





  








   


            

             
            
            
          
        



                  

                  



             






            




2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 06.06.2012 г. № 627-ПП «Об утверж-
дении Порядка определения объема и условий предоставления  субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 
2012–2014 годах».

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областно-
го бюджета в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

2.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим 
графиком (условиями) _____________ указывается график (условия) пе-
речисления субсидии __________на основании согласованной Сторонами 
сметы доходов и расходов (приложение № 1 к настоящему Соглашению).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом, не позднее 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 
финансовый(ые) отчет (отчеты) о фактически произведенных видах рас-
ходов на реализацию мероприятия(ий) по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи по установленной форме (приложение № 2).

Данные квартального финансового отчета должны быть подтверждены 
первичными учетными документами (платежные поручения, договоры и 
иные документы), приложенными к финансовому отчету.

3.1.2. В течение 30 календарных дней после реализации мероприятия(ий) 
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, но не позднее 20 
декабря текущего года представить информационный(ые) отчет (отчеты) 
по установленной форме (приложение № 3).

3.1.3. Обеспечить возврат в доход бюджета Свердловской области не-
использованной субсидии в установленном порядке.

3.1.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве-
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3.1.5. Предоставлять по запросу Министерства и в установленные им 
сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок 
исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных ме-
роприятий, а также оказывать содействие Министерству при проведении 
последним таких проверок (контрольных мероприятий).

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

3.2. Министерство обязуется:
3.2.1. Осуществлять процедуру по перечислению денежных средств на 

расчетный счет Получателя в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием предостав-
ленной в соответствии с настоящим Соглашением субсидии.

3.3. Получатель вправе:
3.3.1. Требовать перечисления субсидии на цели в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии вы-
полнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3.2. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения.

3.3.3. Участвовать в проводимых Министерством выездных и камераль-
ных проверках исполнения Получателем условий настоящего Соглашения, 
а также иных контрольных мероприятиях, связанных с исполнением на-
стоящего Соглашения.

3.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.4. Министерство имеет право:
3.4.1. В случае неисполнения Получателем обязательств, установленных 

настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении, прекраще-
нии перечисления субсидии (остатка субсидии).

3.4.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необхо-
димые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения 
проверок (контрольных мероприятий).

3.4.3. Проводить камеральные проверки исполнения Получателем 
условий настоящего Соглашения, а также запрашивать документы, под-
тверждающие надлежащее исполнение условий настоящего Соглашения.
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3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего 
Соглашения.

3.5. Стороны вправе вносить изменения в соглашение в виде дополнительных согла-
шений, подписанных обеими сторонами и имеющих одинаковую юридическую силу.

4. ОСНОВАНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ЕЕ ВОЗВРАТА

4.1. Размер субсидии, установленный настоящим Соглашением, может быть 
уменьшен по предложению Получателя в случае отсутствия у него потребности в вы-
деленной (полученной) субсидии в ранее установленном размере.

4.2. Остаток субсидии подлежит возврату в текущем году не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующего о 
прекращении потребности Получателя в указанной субсидии, путем перечисления 
Получателем указанных средств на лицевой счет Министерства.

4.3. Взыскание полученной и неиспользованной Получателем субсидии про-
изводится в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

5.2. Нецелевое использование бюджетных средств Получателем субсидии 
влечет изъятие данных средств Министерством в бесспорном порядке (статья 289 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также другие формы ответствен-
ности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Министерством 

подписанного Получателем Соглашения.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения пере-
говоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-

полнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения 
настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасные природные явления, катастрофы, стихийные или иные бедствия), а также иных 
обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего 
Соглашения (изменение законодательства, принятие решений и совершения действий 
органов государственной власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 
выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятель-
ство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной 
Стороны перед другой.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, кото-
рая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить 
обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный 
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к 
указанному уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных 
обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования об-
стоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным 
органом государственной власти Российской Федерации.

8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие на-
стоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами 
настоящего Соглашения.

8.4. В случае, если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. настоящего Соглаше-
ния, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести пере-
говоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных 
отношений в рамках настоящего Соглашения.

8.5. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в 
соответствии с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации осуществляется Министерством в одностороннем порядке 
путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в 
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской 
Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, 
указанного в уведомлении.

9.2. Иные, не предусмотренные пунктом 9.1. изменения, вносятся в настоящее 
Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного согла-
шения.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области
Адрес: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, оф. 366
Банковские реквизиты: 
ИНН 6661094873, КПП 667001001
УФК по Свердловской области 
(Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство физической 

















   
  
 



  
  
 
 





 
 


  


 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  




















 
 







      






 


 










ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.06.2012 г. № 628-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1711‑ПП  

«О предоставлении субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся бюджетными и автономными учреждениями,  

на возмещение расходов по выплате Демидовских премий 
выдающимся ученым»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 

№ 1711-ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся бюджетными и автономными учреждениями, на возмещение расходов 
по выплате Демидовских премий выдающимся ученым» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1124-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «не являющимся бюджетными и автономными учреж-
дениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий выдающимся 
ученым» заменить словами «не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым»;

2) в пунктах 1 и 2 слова «не являющимся бюджетными и автономными учреждения-
ми, созданным с использованием государственного казенного имущества Свердлов-
ской области, на возмещение расходов по выплате Демидовских премий выдающимся 
ученым» заменить словами «не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, на выплату Демидовских премий выдающимся ученым».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю-
щего обязанности Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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

06.06.2012 г. № 629-ПП
Екатеринбург

Об установлении перечня независящих причин, при наличии которых 
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин 

имеют право на оказание государственной социальной помощи  
или предоставление социальных гарантий

В соответствии со статьей 4 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и от 27 января 2012 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, 
№ 32–35), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень независящих причин, при наличии которых малоимущая 

семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на оказание 
государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий 
(прилагается).

2. Поручить Министерству социальной политики Свердловской области в срок до 15 
июня 2012 года подготовить проект постановления Правительства Свердловской области 
о внесении изменений в Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной ком-
пенсации затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым сетям или 
частичного освобождения от затрат на подключение индивидуальных жилых домов к 
газовым сетям и Порядок рассмотрения территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
заявлений о частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа и выплаты 
частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164-ПП «О реали-
зации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в части предоставления социальных гарантий малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части дополнения перечня 
документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении социальных гарантий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности Министра социальной политики Свердловской области 
Злоказова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 июля 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 06.06.2012 г. № 629-ПП

Перечень 
независящих причин, при наличии которых малоимущая семья  
и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право  

на оказание государственной социальной помощи или предоставление 
социальных гарантий

1. Получение всеми членами семьи либо одиноко проживающим гражданином 
пенсии (кроме пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
и их семей» или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

2. Воспитание ребенка-инвалида одиноким родителем.
3. Осуществление ухода за ребенком одним из родителей либо одиноким родите-

лем до достижения ребенком возраста трех лет, а в случае, если ребенок не посещает 
детское дошкольное учреждение при постановке его на учет для устройства в такое 
учреждение, — до достижения ребенком возраста семи лет.

4. Наличие в семье ребенка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, что оба ро-
дителя (одинокий родитель) считаются занятыми в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации».

5. Наличие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, 
принятых в семью на воспитание.

6. Регистрация неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко про-
живающего гражданина в установленном порядке в качестве безработного.

7. Обучение неработающего трудоспособного члена семьи либо одиноко проживаю-
щего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в образова-
тельном учреждении независимо от его органи зационно-правовой формы, типа и вида.

8. Осуществление неработающим трудоспособным членом семьи либо одиноко 
проживающим гражданином ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, а 
также престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, при условии получения 
ежемесячной компенсационной выплаты, назначенной в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

9. Состояние беременности при сроке свыше 22 недель.
10. Неисполнение алиментных обязательств в отношении ребенка в случае невоз-

можности взыскания алиментов территориальными органами Федеральной службы 
судебных приставов.

(Окончание. Начало на 17—18-й стр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка площадью 5 га, образуемого путем выдела в счет земель-
ной доли из единого землепользования с кадастровым номером 
66:28:0000000:68, находящегося относительно ориентира АОЗТ 
«Чупинское», расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Свердловская обл., Талицкий район, является Глебова Людмила Фе-
доровна. Почтовый адрес: 623640, г.Талица, Свердловской области, 
ул. Чулкова, 6, тел. 2-47-93.

Субъектом права является Бучельников Виктор Анатольевич.
Кадастровый номер обособленного земельного участка, из ко-

торого осуществляется выдел, 66:28:2102005:197. Местоположение 
выделяемого земельного участка: в 200 метрах по направлению на 

юго-восток от ориентира, расположенного за границами участка по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Маркова, ул. Мира, 
д. 1.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Барабаш Анатолий Иванович, № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 66-11-236. Почтовый 
адрес: 623665, п. Ертарский, Свердловская область, Тугулымский рай-
он, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@
yandex.ru, тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и пред-
ставить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли з/у можно по 
адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, офис АН «Азбука жилья» 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, тел. 2-47-93, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Сведения об организаторе и форме аукциона:
Организатор аукциона (Продавец) – Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Монетный щебеночный завод».
Место нахождения Организатора аукциона – 623700, Свердловская об-

ласть, г. Березовcкий, ул. Красных Героев, д. 10.
Адрес электронной почты Организатора аукциона – www.gupmonetka@

yandex.ru.
Контактные телефоны Организатора аукциона – (34369) 4-87-20,  

4-87-35.
Сайт Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи пред-

ложений.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды государственного 

недвижимого имущества Свердловской области, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод» - скла-
да бумаги, литер Б, общей площадью 281,6 кв. м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев,  
д. 10 (далее Объект).

Описание и технические характеристики Объекта: здание одноэтаж-
ное, высота потолков 5,6 м, фундаменты металлические столбы, стены и кров-
ля – металлический оцинкованный профлист, оснащено электроосвещением, 
ворота металлические, отдельный вход со двора, состояние здания хорошее. 
Год ввода 1988. Помещение пригодно к использованию по функциональному 
назначению, не имеет дефектов.

Назначение Объекта: склад.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 28 160 рублей (с учетом 

НДС).
Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 

(«Шаг аукциона») составляет 1 408 рублей.
Срок действия договора: три года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 09 июня 2012 г. по 16 июля 

2012 г. до 10.00 (время местное). 

 Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 16 июля 
2012 г. в 10.00 (время местное) по адресу Организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 18 июля 2012 г. в 11.00 
(время местное),  по адресу: 623700, Свердловская обл., г. Березовский,  
ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
договора.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аук-
ционе. 

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соот-
ветствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 
двух участников.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокий размер ежемесячной арендной платы. Договор аренды с победи-
телем аукциона подписывается на условиях, изложенных в документации 
об аукционе с учетом предложения победителя о цене арендной платы 
в срок не ранее 10 дней и не позднее 15 дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется по 
рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.00.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем представляе-
мых покупателями документов, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договора аренды, можно ознакомиться на сайте Продавца, либо 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также по адресу Продавца.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области (далее – Департамент), 
руководствуясь Законом Свердловской области от 
13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об исключительном случае осу-
ществления на территории Свердловской области за-
готовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений», «05» июля 2012 
года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый 
аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
следующие аукционные единицы (АЕ):

Новолялинское лесничество, Отвинское участ-
ковое лесничество, Новосёловский участок:

АЕ № 1, кв. 215, в. 6; 5,5 га, лв, 879 куб. м, начальная  
цена 16 675 руб; 

АЕ № 2, кв. 195, в. 12; 0,92 га, лв, 199 куб. м, на-
чальная цена 4 019 руб;

АЕ № 3, кв. 215, в. 15, 18; 7,5 га, хв, 1301 куб. м, 
начальная цена 6 600 руб;

АЕ № 4, кв. 233, в. 30; 0,6 га, хв, 72 куб. м, начальная 
цена 1 785 руб;

АЕ № 5, кв. 215, в. 19; 0,6 га, лв, 136 куб. м, началь-
ная цена 1 102 руб;

АЕ № 6, кв. 215, в. 22; 2,7 га, лв, 509 куб. м, началь-
ная цена 3 579 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34388) 
22 453 (лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Ивдельское лесничество, Оусское участковое  
лесничество, Лявдинский участок:

АЕ № 1, кв. 23, в. 37, 38; 5,5 га, хв, 1158 куб. м, на-
чальная  цена 25 132 руб; 

АЕ № 2, кв. 30, в. 10, 11, 13; 19,4 га, хв, 4092 куб. м, 
начальная цена 93 527 руб;

АЕ № 3, кв. 46, в. 49; 14 га, хв, 2820 куб. м, начальная 
цена 57 869 руб;

АЕ № 4, кв. 46, в. 64; 3 га, хв, 604 куб. м, начальная 
цена 10 357 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34386) 
22191 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участко-
вое лесничество, Тавдинский участок:

АЕ № 1, кв. 8, в. 3; 2,9 га,  хв, 845 куб. м, начальная  
цена 10 524 руб.

колхоз «Мир» урочища:
АЕ № 2, кв. 62, в. 17, 23; 3,7 га, хв, 884 куб. м, на-

чальная цена 4 214 руб.
им П. Морозова участковое лесничество, им  

П. Морозова участок:

АЕ № 3, кв. 71, в. 10; 4,9 га, хв, 1159 куб. м, началь-
ная цена 6142 руб.

Дополнительная информация по телефонам   (343 
60)21147 (лесничество), 3742218 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти про-
центов от начальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие 
в аукционе необходимо заключить соглашение о за-
датке. 

Заявки принимаются с «16» июня 2012 года по «25» 
июня 2012 года до 15.00 местного времени по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести зада-
ток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. 
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна 
быть сформирована не ранее 1 месяца до подачи  за-
явления.

Департамент имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за 10 дней до окончания 
срока подачи заявок и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается Департаментом и победителем 
(единственным участником) аукциона в день проведе-
ния аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных 
насаждений победителю предоставляется 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. 

С единственным участником аукциона договор 
купли-продажи лесных насаждений заключается в 
течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте (указанная информация размеща-
ется в течение трёх дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона). 

Сумма внесенного победителем (единственным 
участником) задатка не возвращается и засчиты-
вается в счет оплаты по заключенному договору 
купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон для 
справок: 8 (343) 3742218, Департамент.

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Невьянский городской молоч-
ный завод» (ИНН 6621009751, ОГРН 1026601328104, 624194, г. Невьянск, ул. Матвеева, 10, 
Решение АС Свердловской области № А60-20127/2010 о признании должника банкротом 
от 27.01.2011) конкурсный управляющий Елистратов Данил Сергеевич (ИНН 666201790298, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63, oko-jurist@mail.ru НП «МСО ПАУ», 
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8), сообщает о признании торгов 04 мая 2012 г.  
несостоявшимися. С единственным заявителем Пономаревой Н.Ю. заключен договор купли-
продажи имущества и прав арендатора № 1 от 02.05.2012 по цене 53 297 524 руб. Заинтере-
сованность покупателя отсутствует.

Конкурсный управляющий ООО «Уралстрой-1» Алёшина Наталья Васильевна и организатор 
торгов 000 «Гамма-Плюс» извещают, что торги в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Уралстрой-1» (ИНН 6662067819, ОГРН 1026605428640, адрес: 620016, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Хутор, 4) назначенные на 17.05.2012 г. на электронной площадке 
МТС «Фабрикант», состоялись (сообщение о торгах в газете «КоммерсантЪ» № 66030065747 от 
31.03.12 г).

Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Новоград» 30 % заключен с победите-
лем ООО «Привокзальная площадь» ИНН 6659132433, ОГРН 1056603298740) 27.05.2012 г. по цене 
690 000 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует, конкурсный управляющий, СРО «Южный Урал» не участвуют в капитале 
победителя.

Организатор аукциона – Де-
партамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает 
результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 13 
июня 2012 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с един-
ственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Алапаевское лесничество:  
АЕ № 1, 2, ИП Раджов А.И.Оглы.

Тавдинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Скутин Д.Н.
АЕ № 3, ООО «Развитие».
Победители:
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «РемПилСтрой-К», 

окончательная цена 3070,1 рубля;
АЕ № 2, ООО «Лес Пром Ура-

ла», окончательная цена 5516,7 
рубля.

Аукцион не состоялся по при-
чине отсутствия претендентов:

Тавдинское лесничество:  
АЕ № 1.

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок 66:06:0000000:612 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли (земельных долей). Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка.

Заказчик работ: Костромин Александр Викторович, прожи-
вающий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Малобрусянское, ул. Ленина, 80. Контактный телефон 89089290682. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru.  
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»). Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 
(ООО «Масштаб»).

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет об открытии вакантных должностей: 

-судьи Свердловского областного суда (восемь вакан-
сий);

- председателя Ачитского районного суда  Свердловской 
области;

- председателя  Алапаевского городского суда;
- председателя Верхотурского районного суда Свердлов-

ской области;
 -судьи Чкаловского районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области; 
- судьи Нижнесергинского районного суда;
-мирового судьи судебного участка № 4 города Первоу-

ральска Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 1 города Кировграда 

Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 2 Талицкого района 

Свердловской области;
-мирового судьи судебного участка № 3 города Серова 

Свердловской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 18.00 , в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж)

Последний день приема документов – 13 июля 2012 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Юг-Энергосервис» ищет подрядную организа-

цию для проведения ремонта котельного оборудования: 
– парового котла ДКВР 10/13 – ремонт трубной 

части.

– водогрейного котла ПТВМ-50 – ремонт конвектив-
ной части.

Заявки направлять по адресу: 620024, г. Екатерин-
бург, ул. Новинская, 2, ООО «Юг-Энергосервис». E-mail:  
ckk-energo@ckk.ru. Тел./факс 297-09-57.

документы / информация
культуры, спорта и молодежной политики), 
лицевой счет 03016261410,
р/с 40201810400000100001, 
БИК 046577001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург

Министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской 
области 

____________ / И.О. Фамилия ________/ ______________
     (подпись)       (И.О.Фамилия)
(М.П.)    (М.П.)

Приложение к отчету на ___________ листах

Руководитель организации    _______  _______________
    (подпись/И.О.Фамилия)
Бухгалтер организации    _______  _______________
    (подпись/И.О.Фамилия)
   место печати
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2012 г. № 603‑ПП
Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№ 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон 
в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими‑
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Пра вительства Свердловской области от 
16.02.2011 г. № 119‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 
21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233), 
от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–
370), от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, 
№ 446–447), от 15.03.2012 г. № 266‑ПП («Областная газета», 2012, 21 мар‑
та, № 113–114), приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области от 19.03.2012 г. № 315 «Об утверждении проектной документации 
по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны 
в границах государственного казенного учреждения Свердловской обла‑
сти «Карпинское лесничество», согласованием Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) от 08.02.2012 № ЕТ‑06‑27/1109 проектной 
документации по изменению и установлению границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны в границах Карпинского лесничества Свердловской области 
и рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах госу‑
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Карпинское 
лесничество», представленные Департаментом лесного хозяйства Сверд‑
ловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границах государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Карпинское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.05.2012 г. № 603‑ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах  
государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Карпинское лесничество»

Общая площадь Карпинского лесничества по состоянию на 1 января 
2012 года составляет 891584 га. В состав Карпинского лесничества входят 
9 участковых лесничеств. Структура Карпинского лесничества представлена 
в таблице 1 и на карте‑схеме 1.



























































 


















 


































         



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«Эксплуатационные леса»

В целях использования лесов для выполнения работ  
по геологическому изучению недр, разработки месторождений  

полезных ископаемых (строительство крупных подземных  
и поверхностных объектов) и строительства полигона твердых 

бытовых отходов города Краснотурьинска 
 
Лесные (земельные) участки расположены в частях кварталов 86‑89, 116, 

117, 119 Черемуховского участка Черемуховского участкового лесничества 
Карпинского лесничества, частях кварталов 195, 196, 190 Кальинского 
участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесниче‑
ства, частях кварталов 14, 35, 40, 43, 44, 58, 165 Петропавловского участка 
Петропавловского участкового лесничества Карпинского лесничества в 
административных границах Североуральского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 491,0 га.

Лесной (земельный) участок расположен в части квартала 94 Красно‑
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества Кар‑
пинского лесничества в административных границах городского округа 
Краснотурьинск. Общая площадь лесного участка составляет 23,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все 
вышеуказанные кварталы Черемуховского, Петропавловского и Красно‑
турьинского участковых лесничеств Карпинского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности —леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.














            

          
                  
          
          


              
        
            


              
        

            


  
















 


 



     
     

    



    




    



    
 








 












 












 












 

 
 








 












 

 
 
 








 




 




 




 




 












 

 
 
 








 

 
 
 





            
                
          
          


              

              


           


Лесные (земельные) участки расположены в частях кварталов 90, 118, 
120, 146, 147 Черемуховского участка Черемуховского участкового лесни‑
чества Карпинского лесничества в частях кварталов 88, 197 Кальинского 
участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества 
в административных границах Североуральского городского округа. Общая 
площадь лесных участков составляет 477,0 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Петропавловского и Краснотурьинского участковых 
лесничеств отнесены к защитным лесам, категория защитности — леса, 
выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые 
зоны). 

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.














 


 



     
    

    



    




    



    
 
















 




 












 

 
 


 


 




 

 
 
 



















 


 



     
    

    



    




    



    
 
















 




 












 

 
 


 


 




 

 
 
 






Документами лесного планирования Свердловской области не диф‑
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория лесов — эксплуатационные 
леса участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред‑
ставлено на карте‑схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков  
для включения в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 533,0 га расположены в 
квартале 57 Черемуховского участка Черемуховского участкового лесни‑
чества Карпинского лесничества и в частях кварталов 81 и 134 Кальинского 
участка Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества 
в административных границах Североуральского городского округа.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади лесопарковых зон Карпинского лесничества на 18,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Черемуховского участкового лесничества отнесены 
к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 5.















 









     
     

     

    
 





  

 
 
 


 


 









 
 
 







       


          





              



             




Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав зеленых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 485,0 га расположены 
в квартале 109 Черемуховского участка Черемуховского участкового лес‑
ничества Карпинского лесничества и в квартале 90 Кальинского участка 
Черемуховского участкового лесничества Карпинского лесничества в 
административных границах Североуральского городского округа.

Отнесение данных кварталов к защитным лесам приведет к увеличению 
площади зеленых зон Карпинского лесничества на 8,0 га. 

В соответствии с данными государственного лесного реестра все вы‑
шеуказанные кварталы Черемуховского участкового лесничества отнесены 
к эксплуатационным лесам.

Распределение по целевому назначению лесов, кварталам и их частям 
приведено в таблице 6.















 








     

     

    
 





  

 
 


   

 
 
 




            

            
            
              





Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на‑
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — леса, выпол‑
няющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая зона) 
и категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (зеленая зона) участковых лесничеств, категорий защитных 
лесов и кварталов, представлено на карте‑схеме 2.

Черемухов-
ский



21 Пятница, 15 июня 2012 г.

1 Приказом начальника глав-ка руководителю областно-го управления ГИБДД пол-ковнику полиции Юрию Дё-мину за допущенные просчё-ты в воспитании личного со-става объявлено о неполном служебном соответствии. И это, как ожидается, все-го лишь «первые ласточ-ки». После окончания слу-жебной проверки руково-дитель свердловской поли-ции генерал-лейтенант Ми-хаил Бородин обещает при-влечь к дисциплинарной от-ветственности ещё ряд ру-ководителей и сотрудни-ков гарнизона. Никто не го-тов мириться с такой вопи-ющей расхлябанностью, ког-да офицеры полиции позво-ляют себе «прокатиться» ве-черком на воздушном судне без какого-либо разрешения, чтобы «посмотреть на кра-сивый закат», как выразил-ся начальник Свердловского областного управления МЧС России Андрей Заленский. Об этом вполне конкрет-но и жёстко вчера заявил гу-бернатор Евгений Куйва-шев:– Уже сейчас понятно, что ни о какой безопасно-сти полётов, охране воздуш-ных судов и аэродромов ре-чи не идет. Самолёт - это не велосипед, на который мож-но сесть и поехать. На зем-ле бардака хватает, чтобы устраивать его еще и в воз-духе. Это безопасность жите-лей Свердловской области, а с этим шутить нельзя.

Губернатор дал пору-чение и.о. премьера прави-тельства вместе с профиль-ными структурами провести проверку соблюдения пра-вил полётов воздушных су-дов на всех местных аэро-дромах малого использова-ния, а также эффективности их охраны.Вчера, на третий день с момента пропажи само-лёта,  масштабы поисково-спасательной операции зна-чительно расширились. Тай-гу на севере Свердловской области и в  прилегающих территориях обследовали 277 человек личного соста-ва из МЧС, Росавиации, пра-воохранительных органов, а также шесть воздушных су-дов – самолётов и вертолё-тов – и 106 единиц другой специальной техники. К по-искам подключены местные жители, лесничие и охотове-ды. За долгий световой день (а сейчас на севере стоят бе-лые ночи) обследуется до 12 

тысяч квадратных киломе-тров территории. Проверя-ется вся информация, посту-пающая от местных жите-лей. Спасатели пешком «за-чищают» всю труднопрохо-димую для техники мест-ность. Водолазы обследу-ют Киселёвское водохрани-лище и Карпинский карьер. На ночь поиск прекращается для отдыха людей, а утром возобновляется.В результате следствен-но-оперативных действий удалось установить, что на борту пропавшего судна мог-ло находиться уже не семь, не десять, а 13 человек. Как предполагают следователи, кроме уже названных нами вчера двух офицеров ГИБДД, пилота и охранника аэродро-ма, нечаянными пассажира-ми могли оказаться охранник частного предприятия из Че-лябинской области, пенсио-нер, предприниматель, про-давец салона сотовой связи и другие люди, принимав-

шие участие в предполётной пирушке на Серовском аэро-дроме. Возможно, на борту находились также не одна, а несколько женщин.Вчера А. Заленский и В. Бердников встретились с родственниками пропавших людей. Генералы рассказа-ли им о принимаемых мерах по поиску пропавших, а спе-циалисты Уральского цен-тра МЧС организовали для  родственников «туристов» круглосуточную психоло-гическую помощь. Надеж-да на благополучный исход и на возвращение пропав-ших людей пока не покида-ет уральцев.

 важно
открыты «горячие линии» для приёма любой инфор-
мации, касающейся пропавшего самолёта:

- в Главном управлении МЧС России по Свердлов-
ской области: 8 (343) 262-99-99;

- в единой дежурно-диспетчерской службе г. Се-
рова: 8 (34385) 6-61-33. 

Отдел информации, пропаганды и связи с обще-
ственностью областного управления МЧС: (343) 217-
44-65 (68)

 аварии и катастрофы
На начало 2012 года в различных лётных проис-

шествиях было потеряно 388 самолётов типа Ан-2. В 
результате этих аварий и катастроф погибло 365 че-
ловек. Одна из последних катастроф с участием Ан-2 
произошла 3 сентября 2011 года между сёлами Саша 
и Костюкивка  Винницкой области(Украина). Самолёт 
осуществлял работы по плановому опылению полей 
одного из сельхозпредприятий. При взлёте после до-
заправки самолёт зацепился шасси за верхушку де-
рева, врезался в землю и взорвался. 60-летний пилот 
погиб на месте.

 справка «ог»
самолёт ан-2:
Экипаж - 2 человека 
Двигатель -  1000 лошадиных сил
Длина - 12,4 метра, высота - 5,35 метра l Общий размах верхнего крыла: 18,17 м l Площадь крыла: 71,52 м2 l Масса пустого самолёта - 3400-3690 кг l Взлётная/посадочная: 5500 кг  l Масса коммерческой загрузки - 1500 кг (12 пассажиров) l Запас топлива: ≈1240 л l Крейсерская скорость, км/ч: 150—190,  максимальная — 250 l Дальность полёта с максимальной полной нагрузкой (с резерва-
ми топлива): 990 кмl Практический потолок, м: 4500 (4200 при взлётной массе  
5500 кг) 

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

раскрыто групповое 
похищение и убийство 
10-летней давности
по подозрению в похищении двух человек 
задержан 39-летний ранее судимый житель 
сысертского района.

По информации пресс-службы областно-
го следственного управления, еще в январе 
2002 года в правоохранительные органы об-
ратились жительницы посёлка Октябрьский 
Сысертского района с заявлением о похище-
нии двух человек. В те же дни на обочине ав-
тодороги Сысерть–Арамиль были обнаруже-
ны тела двух местных жителей с огнестрель-
ными ранениями головы.

Органы прокуратуры возбудили уголов-
ное дело, которое было приостановлено в 
том же 2002 году: не смогли установить подо-
зреваемого. Лишь спустя десять лет, 8 июня 
2012 года, подозреваемый в деле появился. 
Сейчас подозреваемый заключён под стражу.  
Проверяется информация о том, что оба пре-
ступления –  групповое убийство и похище-
ние – совершены одними и теми же людьми.

Мужчина  
скончался от руки 
школьницы
в верхнем Дуброво пятнадцатилетняя де-
вочка до смерти забила оскорбившего её не-
трезвого мужчину.

Смерть ранее судимого жителя Богда-
новича, очевидно, наступила от тяжёлой 
черепно-мозговой травмы. Как пояснила по-
дозреваемая на допросе, мужчина стал гово-
рить ей гадости, когда она возвращалась из 
школы после сдачи очередного экзамена. Не-
сколько ударов руками и ногами его не успо-
коили – девочка в течение полугода занима-
лась боевым искусством. Тогда она схватила 
увиденный поблизости деревянный брусок и 
обрушила на голову обидчика. «В отношении 
подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении», – сообщает пресс-служба област-
ного следственного управления.

предводитель хакеров-
банкоматчиков сбежал?
как сообщил накануне ряд интернет-
источников, свердловская полиция разыски-
вает 35-летнего александра каргапольцева, 
который прямо в наручниках сбежал из зда-
ния главного следственного управления по-
лицейского ведомства. 

Каргапольцев находился под следствием 
и содержался в следственном изоляторе по 
подозрению в организации так называемой 
«банды банкоматных хакеров», орудовавшей 
в Екатеринбурге. В марте, при задержании 
членов группы, на их квартирах полицейские 
нашли слепки картоприемников от банкома-
тов и другие приспособления для кражи де-
нег с банковских счетов граждан.

Каргапольцев ухитрился сбежать от опе-
ративников в минувшую субботу, когда его 
собирались передать конвойным для сопро-
вождения из следственного управления об-
ратно в СИЗО.

Пресс-служба областного полицейского 
главка эту информацию не подтверждает, но 
и не опровергает.

заподозрил недоброе  
и не прошёл мимо
бдительность обычного прохожего помогла 
невьянским полицейским задержать грабите-
лей, сообщает пресс-служба гУ МвД области. 

Гражданин проходил поблизости от мага-
зина «Птица», когда до него донёсся женский 
крик. Тут же он заметил, как в припаркован-
ную у магазинного крыльца машину торопли-
во усаживается молодой человек. Прохожий 
на всякий случай записал номер отъезжаю-
щего авто, потом зашёл в «Птицу» и отдал бу-
мажку продавцу. Оказалось, женщина крича-
ла не зря: только что злоумышленник, кото-
рого она поначалу приняла за покупателя, от-
крыто похитил из кассы выручку – 25 тысяч 
рублей. 

По зафиксированному номеру автомоби-
ля полиция  задержала налётчика букваль-
но через десять минут. В машине, где обнару-
жилась похищенная сумма, находились и со-
общники ранее судимого 23-летнего граби-
теля – тоже жители Нижнего Тагила, изрядно 
«взбодрённые» дезоморфином. Все трое за-
держаны, в отношении них возбуждено уго-
ловное дело.

к юристам –  
за бесплатной помощью
22 июня региональное отделение ассоциации 
юристов россии будет проводить бесплатные 
консультации для свердловчан.

Дни бесплатной юридической помощи 
проходят  каждый квартал. Так, в прошлый 
раз – 1 марта – за консультацией к правове-
дам обратилось больше полутора тысяч жи-
телей Среднего Урала. Тогда было задейство-
вано свыше ста юристов, которые вели приё-
мы в 120 пунктах области.

Так как время очередных консультаций 
выпадает на День памяти и скорби, день нача-
ла Великой Отечественной войны, решено по-
святить беседы исполнению закона «Об уве-
ковечении памяти погибших при защите Оте-
чества». Конечно, свердловчане смогут прий-
ти и с другими наболевшими вопросами.

Узнать адреса пунктов приёма можно  
будет 20 июня на сайте Ассоциации  
(http://www.alrf-ural.ru/). Тем, у кого нет досту-
па в интернет, можно позвонить по телефону 
для справок: (343) 231-69-29.

подборку подготовили  
александр Литвинов, ирина ошУркова  

и зинаида паньшина

«Не хватало нам ещё  в воздухе бардака!..»

Сергей ПЛОТНИКОВ
Лишь один из десяти оби-
тателей российских испра-
вительных учреждений 
считается вполне здоро-
вым. В местах лишения сво-
боды системы исполнения 
наказаний (ГУФСИН) Сверд-
ловской области содержит-
ся 47 тысяч осужденных. 
На свободу по болезни вы-
ходят десятки. Но даже им 
бывает не к кому и некуда 
идти.В начале прошлого года после нескольких резонанс-ных смертей в российских следственных изоляторах было принято Постановление Правительства РФ № 3 «О ме-дицинском освидетельство-вании подозреваемых или об-виняемых в совершении пре-ступлений».Для того, чтобы оно нача-ло работать как следует, по-требовались усилия многих людей. А чтобы объединить их усилия, на Среднем Урале пришлось даже создать по-стоянную рабочую группу при Уполномоченном по пра-вам человека (УПЧ СО). О том, чего и как добились участ-ники группы из Обществен-ной наблюдательной комис-сии (ОНК), медики, силовики, представители медицины и надзорных органов, которых свела вместе наш областной омбудсмен, «ОГ» рассказыва-ла подряд в двух номерах за 30 и 31 марта нынешнего го-да. Как раз словами из подза-головка того газетного отче-та можно охарактеризовать то, что удалось за полгода со-гласованных усилий: «Про-цесс освобождения больных подследственных сдвинулся с мёртвой точки».Поэтому 6 июня груп-па «по Третьему постановле-нию» на регулярной основе собралась в последний раз. Теперь поводом для следую-щего сбора может стать некая чрезвычайная ситуация ли-бо ведомственный или меж-ведомственный барьер, кото-рый вдруг возникнет на пути больных подследственных к свободе.А больных осужденных? 

Ещё с середины прошлого десятилетия их тоже осво-бождают из-под стражи и от исполнения наказания по медицинским показаниям. И тоже существует документ, с которого во многом списано (в хорошем смысле) упоми-

навшееся ПП РФ № 3. Поста-новление для осужденных не касается полиции и след-ственных органов: есть при-говор суда, по нему ответ-ственность за спецконтин-гент берет на себя пенитен-циарная система. А за здоро-

вье сидельцев — тюремная медицина.Но когда Татьяна Мерз-лякова поблагодарила всех остальных за участие, сило-вики тут же отправились по своим неотложным право-охранительным делам, а гражданские медики — оста-лись. И не только потому, что уже давно и тесно сотрудни-

чают с медициной в погонах, чьи возможности, особенно в отдаленных колониях, пока уступают обычной, террито-риальной системе здравоох-ранения. Ну нет, не положе-но в «зоне» рентгена, а в со-седнем городке он есть. И ещё много всего, чем можно быть полезными друг другу, а глав-ное — пациентам. Медики по-

нимают: что свободный чело-век, что не свободный — если болен, то это пациент.В Свердловской обла-сти, к сожалению, сейчас поч-ти 50 тысяч больных тубер-кулёзом и столько же ВИЧ-инфицированных. Часть из них уже побывала или еще окажется за колючей прово-локой. Главврач областно-го центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Ан-желика Подымова и дирек-тор противотуберкулёзного диспансера области Андрей Цветков знают об этом не по-наслышке и хорошо понима-ют принцип «сообщающихся болезней» — автор убедился в этом во время встреч с эску-лапами.А вот простые гражда-не пока ещё не до конца осо-знают, что больные-хроники вряд ли стопроцентно выздо-ровеют, но после срока вый-дут из колоний. То есть вер-нутся в наш, свободный, мир. И если вчера они вставали, ложились спать, пили лекар-ства, принимали процедуры по команде, то завтра, на во-ле, им не прикажет никто. И если будет негде спать, куда приткнуться, то вряд ли дой-дет до лекарств.Мы говорим о нас, в боль-шинстве своем посторонних для сидельцев людях. А глав-ный медик нашего ГУФСИН полковник Комарницкий на июньской встрече назвал та-кие цифры: из 109 материа-лов, представленных на рас-смотрение спецмедкомиссии, получены 24 отказа родствен-ников забрать к себе сидель-ца. По мнению Татьяны Мерз-ляковой, именно эти отказы должны стать темой следую-щей, июльской встречи участ-ников рабочей группы.

Когда врач важнее судьи,  а диагноз страшней приговораНа свободу по болезни пока отпускают немногих. Но ещё меньше их ждут на свободе

 ДосЛовно
В 2011 году из учреждений ГУФСИН нашей области были осво-

бождены от отбывания наказания по болезни 37 человек, из них 
семь женщин. За пять месяцев нынешнего года по этому же осно-
ванию освобождены уже 34 осужденных.

(из сообщения начальника медицинского управления гУфсин 
россии по свердловской области игоря комарницкого  

на заседании постоянно действующей рабочей группы УпЧ-онк 
6 июня 2012.)

 цитата
Дмитрий МеДвеДев, 

премьер-министр рф:
– Люди не должны в 

тюрьме умирать, если они 
болеют, то они должны отту-
да выходить лечиться, а по-
том их судьбу должен опре-
делять суд.

 к свеДению
В 2008 году был принят Федеральный закон №76 «Об обще-

ственном контроле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания». В корпус наблюдателей ре-
комендуют неправительственные организации, каждого кандида-
та персонально утверждает Общественная палата РФ. Члены ОНК 
имеют широкие полномочия, могут посещать и проверять места 
принудительного содержания системы исполнения наказаний, 
МВД и ФСБ, а также Министерства обороны. ОНК считаются од-
ним из наиболее эффективных и легитимных инструментов граж-
данского контроля. 

опасность притаилась  
во дворах
15 марта увидела свет публикация «Чтоб качели не душили», 6 
апреля — репортаж «Палка-качалка о двух концах», кроме этого, 
на нашей и других страницах «Областной газеты» постоянно по-
являются заметки об угрозе, которую несут оставшиеся без ре-
монта детские площадки. Часть тревожных адресов подсказали 
нам читатели. А одна из них сама сняла запущенную детскую пло-
щадку в своем дворе. Интернет-посылку она сопроводила такой 
подписью:

«Травмоопасная детская площадка, которой 38 лет. Находит-
ся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, 52/2. Ежегодно только 
подкрашивается краской, делит территорию с автопарковкой. Од-
нако, по словам руководства ЖЭУ № 6 и управляющей компании 
СТ «Урал», не представляет никакой опасности, обслуживание ее 
ведется из наших средств». 

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

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

6обратная связь

никому, кроме детей, не нужна...
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врач лечит телесные хвори. Лекарство от социальной запущенности и распавшихся родственных связей  
пациенту помогут найти правозащитники
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 Кстати

«новоуральские фанфары»  
разогнали тучи
XIV всероссийский фестиваль-конкурс духовых и эстрадно-
джазовых оркестров «новоуральские фанфары-2012» прошёл 11 
июня. приехали коллективы из  башкортостана, татарстана, челя-
бинской, пермской, тюменской, Кировской и других областей.

Марш, вальс, пьеса русского или советского композитора и 
произведение по выбору – обязательная программа. Марш-парад 
по улицам города традиционно завершал конкурс. А вот любимую 
горожанами концертную часть фестиваля в Центральном парке 
культуры едва не «подмочил» намечающийся дождь. Тучи разо-
гнали музыкой. Когда сводный оркестр из 680 музыкантов гря-
нул Гимн России, глинкинский хор «Славься!» и столетний марш 
«Прощание славянки», накрапывающий дождь... прекратился! 

Событие и новация фестиваля – Сводный детский духовой ор-
кестр «Новоуральских фанфар». 200 юных музыкантов от 8 до 15 
лет представили часовую программу, которой аплодировали око-
ло тысячи зрителей.

Из 23 детских, студенческих,  профессиональных  коллекти-
вов в разных номинациях наградили 12 оркестров. Жюри (которое 
нынче возглавлял ярый пропагандист духового искусства заслу-
женный деятель искусств России Рем Гехт) отметило, что профес-
сиональный уровень конкурсантов растёт год от года. 

ирина вольхина

от редаКции. Автор пись-
ма Марина Хазова – одна из 
трёх баскетболисток чемпион-
ского состава, кто до сих пор 
остаётся действующим игроком. 
За «УГМК» Марина выступала 
с 2001 по 2006 год, стала в со-
ставе «лисиц» победительницей 
Евролиги, двухкратной чемпион-
кой России и обладателем Кубка 
России. Вся её последующая ка-
рьера связана с динамовскими 
клубами – подмосковным, ново-
сибирским и московским.

после выхода материала «Мы не рыжие – мы золотые!» (см. «ог» 
за 8 июня) о первой победе баскетболисток «угМК» в чемпионате 
россии мы получили по электронной почте письмо от одной из ге-
роинь нашей публикации – Марины хазовоЙ:

–Здравствуйте! Очень приятно, что о нас не забывают. У меня 
есть небольшие дополнения на тему «Где мы все теперь». Наталья 
Гаврилова уже не играет – в 2010 году завершила карьеру. Живёт, 
действительно, в Австрии, воспитывает троих детей. Наталья Хал-
турина играла в Бельгии, а сейчас живёт в Петербурге, работает 
тренером. Про Регину Ионову (в официальном списке чемпионов 
её нет, так как она мало играла в «УГМК» в тот год – «ОГ») знаю, 
что живёт в Казани. 

Большое спасибо за статью.

тЮз начинает  
проект «театр  
у школьной доски»
во время глобального ремонта, на кото-
рый театр юного зрителя уходит со сво-
ей главной сцены, артисты будут играть на 
разных площадках. в том числе и в шко-
лах. 

Сейчас идут репетиции мини-спектаклей 
по литературным произведениям из школь-
ной программы. Их список предложили Ас-
социация филологов города и преподаватели 
литературы. Сейчас готовится постановка по 
рассказам Чехова. Впереди – хрестоматийные 
творения Пушкина, Лермонтова, Шукшина. 

«Театр у школьной доски» убивает не-
скольких зайцев: это очередная попыт-
ка приобщить новое поколение россиян к 
книге, возродить интерес к художествен-
ному слову, а главное – не дать забыть о 
себе. 

Несмотря на малую продолжитель-
ность (формат одного урока), – это бу-
дут полноценные костюмные  спектакли, 
играть которые артисты смогут в любом  
не сценическом пространстве – в классе, 
актовом зале, холле.

выставка 
екатеринбургских 
художников  
открылась  
в вильнюсе
12 июня в русском культурном центре виль-
нюса открылась выставка елены гладыше-
вой и владимира романова «Картина микро-
мира: фрагменты и экспромты. двое из ека-
теринбурга».

Уральско-балтийские арт-контакты ны-
нешнего  времени хрупки и случайны. Можно 
припомнить  случившиеся несколько лет на-
зад в Екатеринбурге гастроли Рижского рус-
ского драматического театра, да участие в по-
следних фестивалях документального кино 
«Россия» латышских и литовских кинемато-
графистов. Елена Гладышева и Владимир Ро-
манов, пожалуй, первыми из уральцев выеха-
ли с ответным визитом. 

Арт-проект любопытный и эксперимен-
тальный уже потому, что некоторые фраг-
менты и экспромты делались с ходу, в ли-
товской столице. Как бы то ни было, литов-
ские зрители получили возможность уви-
деть современное уральское искусство, 
представленное мужчиной и женщиной, не 
похожими друг на друга  художниками, ра-
ботающими в разных жанрах, техниках, 
имеющих свои собственные картины ми-
кромира. 

наталья подКорытова

Дмитрий ХАНЧИН
Оркестр Штаба Централь-
ного военного округа дал 
большой концерт в Сверд-
ловской филармонии.За неделю до того коллек-тив с триумфом выступил на международном фестивале военных оркестров «Амур-ские волны» в Хабаровске, до-бавив его к творческим побе-дам на фестивалях в Герма-нии, Венгрии, на Тайване, в Казахстане. В Свердловской филармонии билеты ушли влёт задолго до концерта: же-лающих услышать блестящий (буквально и фигурально) ор-кестр оказалось немало. Ожи-дания публики оправдались сполна. Звучали бравурные марши, лёгкие вальсы, слож-нейшая классика – отрыв-ки из оперы «Иван Сусанин», иллюстрации Г.Свиридова к повести Пушкина «Метель». Не затерялась   и современ-ная музыка – марш «Генерал Милорадович» Валерия Ха-лилова (начальника военно-оркестровой службы, главно-го военного дирижёра Рос-сии). Весь вечер уверенно ве-ли за собой оркестр бравые капельмейстеры –  начальник военно-оркестровой службы ЦВО подполковник Геннадий Колосов и военный дирижёр, заслуженный артист РФ май-ор Юрий Бучуков.Начался концерт со зна-менитого «Шествия князей» из оперы-балета «Млада» Римского-Корсакова – ярчай-шего представителя русской военной музыки. В конце XIX века он руководил военно-оркестровой службой России, благодаря чему военная му-зыка вышла на профессио-нальную сцену.

Звонкая медь полкового оркестраНациональные торжества не обходятся  без маршей и вальсов военных музыкантов

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
В двух залах Екатеринбург-
ского музея изобразитель-
ных искусств все лето мож-
но будет любоваться Шиш-
киным. В этом году худож-
нику — 180 лет. Но не кра-
сивая дата стала поводом 
для выставки: музейщи-
ки решили познакомить 
уральцев не только с живо-
писью выдающегося рус-
ского художника, но и с его 
малоизвестной графикой.  Позволю себе процити-ровать соображение Евгения Иванова, уральского журна-листа, который сказал, что   «Шишкин, как и Пушкин, – на-ше всё». Спросите у  обывате-ля, кто его любимый русский поэт-писатель. И в ответ чаще всего услышите «Пушкин». А если художник? Скорее всего это будет Шишкин.Великий пейзажист, лю-битель и знаток русской при-роды, певец сказочного леса  Иван Иванович кажется нам таким родным и понятным: могучие северные сосны, про-бивающееся солнце,  совер-шенно ощутимый запах ле-са и шорох трав...  Екатерин-

бургский музей ИЗО раздви-нул перед посетителями гра-ницы шишкинского дарова-ния,  объединив в одной экс-позиции сокровища из сво-их запасников, фондов Перм-ской государственной худо-жественной галереи и Ниж-нетагильского музея изобра-зительных искусств. Навер-няка многие и не задумыва-лись, что у автора «Корабель-ной рощи», «Дубов», «Папо-ротников в лесу»  есть  ка-рандашные рисунки, акваре-ли, офорты, гравюры (Обще-ство русских офортистов счи-тало Шишкина выдающимся гравером), этюды, набросан-ные пером. Все они выстав-лены в одном из двух залов выставки «Таинственно шу-мит лесная тишина…».  В гра-фике он – не роскошный ко-лорист, погруженный корня-ми в русский лес, царствую-щий в нем безраздельно, а со-всем другой художник. В экс-позиции  –  не характерные для него жанровые сцены,  непривычные для него зим-ние и осенние пейзажи, ред-ко встречающаяся вода. И уж совсем из разряда редкостей – портреты, фигуры людей и зверей, не бывшие сильной стороной таланта Шишкина 

(известный факт, что медве-дей из «Утра...»  рисовал со-всем другой художник). Но даже в черно-белой работе блистательный рисовальщик  не оставляет зрителю шанса для сомнения, что перед ним яркий, смеющийся солнеч-ный день.И графика, и живопись при неспешном разглядыва-нии удивляют: как скрупуле-зен художник в мельчайших деталях. В этом, скорее, не любовь и обожествление при-роды, свойственные поэту, а педантичная точность учено-го, увлеченность естествои-спытателя. «Сосна на Валаа-ме», «Лес»,  «Золотая осень», этюды к тому самому  «Утру в сосновом бору» и «Рубке леса» – невозможно сосчи-тать, сколько  оттенков зеле-ного вбирают в себя эти зна-менитые и не очень картины Ивана Шишкина. Как писал  В. Стасов: «Всю жизнь он изу-чал русский, преимуществен-но северный лес, русское де-рево, русскую чащу, русскую глушь. Это его царство, и тут он не имеет соперников, он единственный». Вряд ли кто возьмется это оспорить.

в Кубке ельцина 
примут участие 
итальянки
в десятом юбилейном турнире по волейболу 
среди женских команд на Кубок первого пре-
зидента россии бориса ельцина примут уча-
стие не четыре, как сообщалось ранее, а пять 
команд.

Вчера генеральный секретарь Всероссий-
ской федерации волейбола Владимир Паткин 
сообщил организаторам, что заявку на уча-
стие в турнире подала сборная Италии. Она 
поспорит за награды турнира с командами 
Польши, Бразилии, Кубы и России.  

Итальянки – действующие обладатель-
ницы Кубка мира (этот трофей они завоё-
вывали дважды подряд – в 2007 и 2011 го-
дах), а в 2007 и 2009 годах команда выигры-
вала чемпионат Европы. В Кубке Бориса Ель-
цина женская волейбольная «скуадра адзур-
ра» участвовала в 2010 году и заняла четвёр-
тое место.

Турнир пройдёт в екатеринбургском 
Дворце игровых видов спорта с 3 по 8 июля.

евгений ячМенЁв

Лето. Шишкин.Работы самого любимого живописца россиян выставлены в музее ИЗО

Ярких моментов было много, но один из самых за-поминающихся – выступле-ние сержанта Андрея Куну-гурова. Его Тарантелла для флейты с оркестром, сыгран-ная в блестяще-виртуозном стиле, сорвала бурные ова-ции. Кульминация концерта – исполнение с хором «Доме-стик» увертюры Чайковско-го «1812 год». Мощное про-изведение пропитано борь-бой: символизирующая фран-цузский натиск «Марсельеза» перемежается с русской пес-ней «У ворот, у батюшкиных», их мотивы, обгоняя, пытают-ся друг друга перекрыть, схо-дятся словно в смертном бою. Увертюра особенно актуаль-на, ведь 2012-й официаль-

но именован Годом русской истории, да ещё и в предвку-шении юбилея Отечествен-ной войны 1812 года.Но главным в тот вечер стал другой юбилей: 100-ле-тие легендарного марша «Прощание славянки». Его написал штаб-трубач 7-го за-пасного кавалерийского пол-ка, стоявшего в Тамбове, Ва-силий Агапкин под впечат-лением Первой Балканской  войны. За век «Прощание сла-вянки» ничуть не потеряло популярности, став нашим национальным маршем. Он был исполнен в финале кон-церта. Публика аплодирова-ла стоя, и музыканты повто-рили его на бис. ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

с детского любопытства и интереса к Шишкину для кого-то начнётся любовь к россии

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В российском хоккее с мя-
чом случился казус. В 
одном из клубов Суперли-
ги, а именно ульяновской 
«Волге», сделали то, что 
вообще-то должны были 
сделать все – вдумчиво и с 
карандашом в руках прочи-
тали Регламент будущего 
чемпионата России, по ко-
торому клубам, в том числе 
и первоуральскому «Ураль-
скому трубнику», предсто-
ит жить в предстоящие три 
года. Правда, сделали это 
уже после его утверждения. Итогом внимательного изучения документа стало открытое письмо, адресован-ное Федерации хоккея с мя-чом России, к которому при-лагается пятнадцать страниц мелким шрифтом поправок к основному документу и ещё пять страниц вопросов.Одно из основных возра-жений, которое, кстати, каса-ется и «Уральского трубни-ка», состоит в том, что пять клубов Суперлиги заведомо ставятся в неравные условия с остальными соперниками. Речь идёт о нововведении, согласно которому пятнад-цать команд высшего эшело-на российского хоккея с мя-чом были разбиты на тройки. В каждой из них по два клуба, имеющих домашнюю арену с искусственным льдом, и один – такой арены не имеющий. Поскольку чемпионат в этом году стартует как ни-когда рано (первый тур уже 8 ноября), есть большая ве-роятность того, что не име-ющие своего искусственно-го льда хабаровский «СКА-Нефтяник», ульяновская «Волга»,  «Уральский труб-ник», «Саяны-Хакасия» из Абакана и мурманский «Мур-

ман» несколько домашних матчей на старте чемпионата будут вынуждены провести на нейтральных полях – без поддержки своих болельщи-ков. В Ульяновске опасают-ся, что это может сказаться на отношении местных властей и спонсоров.  –Мы не видим большой проблемы в этой ситуации, – рассказал корреспонден-ту «ОГ» пресс-атташе «Ураль-ского трубника» Сергей Паг-нуев. – Да, существует угроза 

того, что к 8 ноября в Первоу-ральске не будет льда. Что по-делать, климат меняется не в лучшую для хоккея с мячом сторону. Если раньше в нача-ле ноября к нам приезжали на предсезонные сборы ко-манды из более тёплых ре-гионов, мы проводили у себя турниры, то сейчас  погода не всегда позволяет залить лёд в это время. В случае чего, сы-граем свой матч первого тура в Кирове.Ситуации этой могло и не 

быть, если бы все клубы во-время выполнили рекомен-дацию ФХМР – обзавелись собственным искусственным льдом. Пару лет назад во-обще шла речь о том, чтобы оставить в Суперлиге толь-ко те десять команд, которые не зависят от капризов пого-ды. Так что вышеприведён-ная пятёрка вообще, можно сказать, сохранила прописку в элите благодаря доброй во-ле федерации. Обзаводитесь собственным искусственным 

льдом, и не будет никаких проблем.Что же касается других многочисленных поправок и вопросов из открытого пись-ма «Волги» (причём некото-рые из них достаточно спор-ные, а некоторые не лише-ны здравого смысла), то в Фе-дерации хоккея с мячом Рос-сии пообещали их рассмо-треть и дать ответ. К примеру, в регламенте упоминаются то «спортсмен-инструктор», то «спортсмен-хоккеист», при 

этом неясно – разные ли это понятия (и чем они тогда от-личаются) или имеется в ви-ду одно и то же. Всем клубам предписано использовать «мячи шведского производ-ства», но не указаны их тех-нические характеристики и т. д., а у разных производите-лей они отличаются. То есть документ, по которому клу-бам жить три года, грешит не-брежностями и неточностями в формулировках. А это неми-нуемо создаст проблемы тем, кому придётся это регламент исполнять. Ждём ответа, а пока наш совет – и не только руково-дителям спортивных клубов, да и вообще всем нам: вни-мательно читать документы, прежде чем их подписывать. Иначе потом может быть поздно.         

Читайте вовремяЗнакомство с уже утверждённым регламентом чемпионата России  по хоккею с мячом закончилось пятнадцатью страницами поправок  
Стадионы клубов Суперлиги
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пять из пятнадцати клубов хоккейной суперлиги рискуют первые матчи провести без поддержки своих болельщиков

искусст. 
лёд


