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В НОМЕРЕ

  Сегодня в 
Свердловской об-
ласти около 75 
процентов расхо-
дной части бюд-
жета – это рас-
ходы, связан-
ные с содержа-
нием социально-
культурной сети. 
Расходы на реа-
лизацию област-
ных целевых про-
грамм в области 
социальной поли-
тики за послед-
ние три года уве-
личились более 
чем в 5 раз.  
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Екатеринбург 
выбирает лицо
В уральской столице голосуют за 
эмблему города. Уже сейчас можно 
выбрать один из шести вариантов.
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У «разбитой батареи»
Проверка в Белоярском городском 
округе показала: чтобы подготовиться 
к отопительному сезону, чиновникам 
придётся приложить немало усилий.
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«Задраить люки-3»
Редакция «Областной газеты» 
продолжает начатую в мае акцию. 
Сегодня мы вместе с областной 
прокуратурой подводим итоги 
масштабных проверок детских площадок 
и открытых колодцев.
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Дела сердечные
Вчера в Областной детской клинической 
больнице №1 после ремонта открылось 
отделение кардиологии. 
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Уральские волонтёры 
едут на Кубань
В Екатеринбурге набирают волонтёров 
для участия в восстановительных 
работах в Краснодарском крае, 
пострадавшем от наводнения. 
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На семерых
Две хозяйки на одной кухне – это очень 
тяжело. Семь режиссёров 
в одном спектакле – как минимум 
любопытно.
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В 1834 году «сего дня пу-
щена пароходка в действие, 
устраиваемая Мироном Че-
репановым, которая может 
ходить по чугунной и дере-
вянным дорогам», – писал в 
Петербург заводовладельцу 
Павлу Демидову управляю-
щий Белов из Нижнетагиль-
ска (Нижнего Тагила). В этот 
день родился первенец па-
ровозостроения российской 
державы.

Создатели первого рус-
ского паровоза (тогда его на-
зывали «сухопутным парохо-
дом») – отец и сын Черепано-
вы: Ефим Алексеевич и Ми-
рон Ефимович. Отец – само-
родок из демидовских крепостных, доросший до главного меха-
ника Нижнетагильских заводов, за спиной которого строительство 
плотин, мельниц, насосных установок. Будучи командированным в 
Англию, видел он там и действующую рельсовую дорогу.

Демидов, привыкший удивлять высший свет диковинами из 
«горного гнезда», захотел представить свой «сухопутный паро-
ход» в тот момент, когда о строительстве Царскосельской доро-
ги ещё только шли дебаты, демонстрируя тем самым престиж та-
гильских заводов. Благодаря этому теперь мы можем гордиться 
тем, что на Урале первая железная дорога (опытный участок) на-
чала действовать раньше, чем Царскосельская, которую открыли 
лишь в 1837 году.

КСТАТИ. Почти день в день с этим событием, но спустя 77 лет (10 
июля 1911 года), на Среднем Урале впервые появился ещё один вид 
транспорта – воздушный. В тот день один из первых русских авиато-
ров Александр Васильев пролетел над Екатеринбургом на аэроплане.

Копия первого паровоза 
Черепановых стоит 
сейчас на постаменте в 
Нижнем Тагиле у входа в 
краеведческий музей

Министр финансов Галина Кулаченко, губернатор Евгений Куйвашев и руководитель администрации главы региона Яков Силин 
(справа): последние штрихи к бюджетному посланию губернатора Законодательному Собранию Свердловской области. Это первое 
бюджетное послание нового губернатора

О ситуации 
в экономике 
областиУважаемые депутаты Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области!В соответствии с Уставом Свердловской области и За-коном о бюджетном процессе представляю вам основные на-правления бюджетной и нало-говой политики Свердловской области на 2013 год и плано-вый период до 2015 года.Как подчеркнул Президент России Владимир Владимиро-вич Путин, задача бюджетной политики – стать «эффектив-ным инструментом реализации государственной социально-экономической политики».Считаю, что в Свердловской области имеются для этого все необходимые предпосылки и возможности.
Ситуация в экономике ре-

гиона характеризуется как 
стабильная с преобладани-
ем положительной динами-
ки развития.Темп роста валового реги-онального продукта и физи-ческие объёмы промышлен-ного производства превыси-ли среднероссийские, вый-дя на докризисный уровень. Продолжается структурная перестройка экономики, мо-дернизация промышленно-го комплекса, возрастает до-ля высокотехнологичного и инфраструктурного секторов, растёт инвестиционная ак-тивность. Улучшилась демографиче-ская ситуация. В 2011 году об-ласть впервые за много лет вы-шла на положительную дина-мику численности населения. Растёт продолжительность жизни, стабилизировалась си-туация на рынке труда.Поддерживается устойчи-вость бюджетной системы, в полной мере обеспечивается исполнение законов социаль-ной направленности и всех со-циальных обязательств.В то же время в Свердлов-

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годовВыступление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 10 июля 2012 года

ской области сохраняется ряд 
нерешённых проблем.По-прежнему высока зави-
симость региона от ситуации 
на мировых рынках сырья и металлов.  

Доходы бюджета все ещё 
отстают от докризисного 
уровня. Так, если в докризисный период доходы консолидиро-ванного бюджета Свердлов-ской области составляли 14 ру-блей со 100 рублей добавлен-ной стоимости, произведённой в регионе, то сегодня это толь-ко 13 рублей.Учитывая масштаб эконо-мики, сумма недополученных доходов бюджета в прошлом году составила 12-15 миллиар-дов рублей. При общем нарастании 

объёма инвестиций сектора, 
обеспечивающие экономи-
ческое развитие области, ис-
пытывают недостаток фи-
нансов. Таким образом «точ-ки экономического роста», спо-собные дать серьёзный им-пульс модернизации, длитель-ное время находятся на «голод-ном пайке» и постепенно могут превратиться в «проблемные». Это относится, в первую оче-редь, к проектам создания кла-стеров, особой экономической зоны «Титановая долина», хи-мического парка в Нижнем Та-гиле.

Уровень заработной пла-
ты отстаёт от среднероссий-
ских показателей. Основная причина тому – неэффективная занятость, низкая производи-тельность труда, высокая доля 

неквалифицированного труда, большое количество «теневых» схем выплат заработной платы.
Недостаточно высока эф-

фективность бюджетных 
расходов. Так, несмотря на зна-чительные бюджетные вложе-ния в развитие сети детских са-дов, коренного изменения си-туации в этой сфере пока до-биться не удалось. Удовлетво-рённость жителей области ка-чеством услуг в сфере здраво-охранения, образования, соци-альной политики остаётся на низком уровне, несмотря на то, что расходы на эти статьи бы-ли существенно увеличены. 

Сложившаяся система 
межбюджетных отношений 
не стимулирует органы мест-ного самоуправления на раз-витие собственной экономиче-

ской базы, а в некоторых случа-ях и препятствует этому. 
Налоговые льготы, дей-ствующие в Свердловской об-ласти, не всегда приводят к нужному экономическому эф-фекту, а зачастую только уве-личивают нагрузку на област-ной бюджет.
О социальных 
расходахУважаемые депутаты!
Как подчеркнул Влади-

мир Владимирович Путин: «Деньги должны идти в обмен на преобразования, каждый рубль бюджета должен стиму-лировать развитие, менять ка-чество экономики и качество повседневной жизни наших граждан». 

Нападающий «Урала» Анатолий Герк отправляет второй мяч в ворота «Петротреста»
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  20«Спасибо игрокам «Урала» – не стали нас добивать»

Сегодня в Свердловской об-ласти около 75 процентов рас-ходной части бюджета – это расходы, связанные с содержа-нием социально-культурной сети. Расходы на реализацию областных целевых программ в области социальной политики за последние три года увеличи-лись более чем в 5 раз.  Мы сохраним социаль-ную направленность бюд-жета и обеспечим финанси-рование принятых законов. С 2013 года вступают в си-лу законы о региональном материнском капитале, по-собии малоимущим мно-годетным семьям, едино-временном пособии женщи-не, родившей двух и более детей. На финансирование этих мер социальной под-держки только в 2013 году дополнительно потребует-ся более одного миллиарда рублей. 
С другой стороны, нам 

необходимо сделать систе-
му социальной поддерж-
ки и социальных выплат 
более адресной и ориен-
тированной на результат. Лю-
бые новые социальные обя-
зательства должны быть, пре-
жде всего, обеспечены надёж-
ным долгосрочным финанси-
рованием.Сегодня перед нами сто-ят задачи по доведению уров-
ня заработной платы работ-
ников социальной сферы до среднего показателя по эконо-мике, а минимального разме-ра оплаты труда – до величины прожиточного минимума.При этом нагрузка на бюд-жет ещё более возрастёт, зна-чит, необходимо обеспечить 
повышение эффективно-
сти деятельности бюджет-
ной сферы. В каждой бюджет-ной отрасли, кроме плана по повышению заработной пла-ты, должен быть разработан план повышения эффективно-сти работы подведомственных учреждений. 
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«Программа выставки Иннопром»
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Анатолий ГОРЛОВ
Сегодня «Областная газе-
та» публикует Программу 
Свердловской области по 
оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в Российскую Федерацию 
соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.Программа разрабаты-валась во исполнение Указа Президента РФ, направлен-ного на оказание такого со-действия, но с региональны-ми аспектами, характерны-ми для Среднего Урала. Про-гнозный анализ социально-экономического развития Свердловской области приво-дит к выводу, что нынешние тенденции в демографии чре-ваты сокращением числен-ности трудоспособного насе-ления, дефицитом рабочих и инженерных кадров на пред-

приятиях базовых отраслей экономики и бюджетной сфе-ры. Чтобы обезопасить эконо-мику региона от таких угроз, и была разработана програм-ма содействия переселению соотечественников из-за ру-бежа.Этот фундаментальный документ основан на Стра-тегии социально-экономиче-ского развития Свердловской области на период до 2020 года, а также на положениях программы «Уральская дерев-ня», разработанной на период до 2025 года. Поэтому авторы программы предусмотрели, кажется, все механизмы под-держки соотечественников, пожелавших переселиться в Свердловскую область. Пере-селенцам и членам их семей за счёт областного бюджета предоставляется, например, компенсационный пакет, куда входит оплата медицинского 

обследования, амбулаторно-поликлинической и стацио-нарной медицинской помощи, дошкольного, общего и про-фессионального образования, а также дополнительные га-рантии по субсидиям на опла-ту жилищно-коммунальных услуг. В программе также про-писаны условия использо-вания средств бюджетов му-ниципальных образований, на территорию которых по-желают переселиться наши соотечественники, средств внебюджетных источников. Всё вместе это позволит не только увеличить долю вы-сококвалифицированных специалистов, занятых в эко-номике, снизить потребно-сти в привлечении иностран-ной рабочей силы, но и улуч-шить демографическую си-туацию.
(Программа опубликована 

на 5–17 стр.)

Добро пожаловать на Родину!Вступает в действие областная программа переселения соотечественников из-за рубежа
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В Каменске-Уральском на 
днях состоялась немногочислен-
ная, но социально важная акция. 
В трезвой пробежке приняли уча-
стие 14 человек и одна собака. 
По пути от остановки Щербако-
ва до площади Ленинского ком-
сомола люди скандировали ре-
чёвки («Трезвость – выбор силь-
ных», «Курить – здоровью вре-
дить»), пёс поддерживал их бо-
дрым лаем. Организаторами забе-
га выступили местные трезвенни-
ки Константин Григорьев и Дми-
трий Карпов. Несмотря на неболь-
шой масштаб, мероприятие при-
влекло внимание горожан. В бу-
дущем подобные пробежки пла-
нируется проводить регулярно с 
привлечением широких масс.

Электропоезда, на которых можно 
бесплатно добраться на Иннопром

Алевтина ТРЫНОВА
На прошлой неделе состо-
ялось пленарное заседа-
ние Общественной палаты 
(ОП) РФ, на котором обсужда-
ли концепцию закона об об-
щественном контроле. До-
кумент содержит несколько 
важных положений, которые 
могут существенно изменить 
действующие механизмы 
гражданского надзора.Необходимость в таком до-кументе назрела давно. Цель его создания заключается в том, чтобы сформировать еди-ную общенациональную систе-му гражданского надзора за ор-ганами государственной власти и местного самоуправления. И, в первую очередь, определить правовую базу.Работая над основными по-ложениями документа, зако-нотворцы старались сделать его максимально конкретным и однозначным – чтобы не происходило подмены реаль-ного контроля и экспертизы (с подробным анализом и оцен-

кой действий властей) имита-ционными. В документе будет чётко определено, кто и каки-ми методами будет контроли-ровать власть, и как в новую систему впишутся уже суще-ствующие «надсмотрщики» – общественные палаты, сове-ты муниципальных образова-ний и органов исполнитель-ной власти, наблюдательные комиссии и прочее. Если про-ект получит статус закона, то общественный мониторинг, слушания, проверки, расследо-

вания и экспертизы будут ле-гализованы. Среди ожидаемых новаций – определение единого понятий-ного аппарата. В частности, впер-вые в российском законотвор-честве будет дано определение «общественным интересам». Отдельной строкой в доку-менте прописана степень от-ветственности государствен-ных и муниципальных служа-щих, в случае, если они каким-либо образом воспрепятствуют общественному контролю. Так-

же закон предполагает созда-ние юридических механизмов, чтобы консолидировать обще-ство в борьбе с коррупцией, не-профессионализмом, безответ-ственностью служащих, арха-ичностью управленческих ре-шений. Кроме того, если закон вступит в силу, общественни-ки получат право контролиро-вать не только принятие, но и процесс исполнения решений властными структурами. Добавим, что законопро-ект, который в настоящее вре-мя уже почти полностью разра-ботан, планируют представить в Госдуму в октябре.

ВНИМАНИЕ! ОПРОС! ЭМБЛЕМА ЕКАТЕРИНБУРГА! (количество голосов)

2615 2584 1728

748 702 501

Количество голосов на сайте www.ekburg.ru на момент подписания номера в печать.

Пристальный взгляд снизуФедеральный закон, легализующий общественный контроль, может быть принят уже этой осенью

Наталия ВЕРШИНИНА
Но результаты проверки зам-
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области ока-
зались неутешительными: 
Андрей Кислицын отмеча-
ет, что подготовка объек-
тов теплоснабжения в окру-
ге находится на крайне низ-
ком уровне. Здесь проводят 
отдельные работы в котель-
ных, однако до сих пор не на-
чали готовить к холодам се-
ти теплоснабжения в целом. 
Кроме того, остаётся откры-
тым вопрос о строительстве 
в посёлке Белоярском двух 
блочно-модульных газовых 
котельных.При отсутствии должной работы проблемы с отоплени-ем зимой могут начаться и в других посёлках округа. Так, в Косулино эксплуатируется ко-тельное оборудование и тепло-вые сети, нуждающиеся в сроч-ной модернизации, а ведь им придётся обогревать более 20 многоквартирных домов по-сёлка. Кроме того, Кислицын указал на необходимость лока-лизации теплоснабжения пяти частных домов, подключённых к централизованной системе отопления на удалении около двух километров от теплоис-точника.Проблемы есть и в Студен-ческом посёлке, однако мест-ную котельную обещают при-вести в порядок к 1 августа. А вот тепловая сеть длиной в 800 метров уже безнадёжно устарела и исчерпала свои воз-можности за 40 лет существо-вания, а потому замминистра распорядился о срочной её за-мене.Теперь администрации Бе-лоярского городского окру-га необходимо как можно бы-стрее найти деньги на все рабо-ты, провести аукцион по строи-тельству котельных. Опреде-лить стоимость работ по за-мене теплосетей, а также най-ти источники их финансиро-вания, вплоть до привлечения средств из резервного фонда 

правительства Свердловской области, поручено органам местного самоуправления.Почему подобные ситуа-ции в различных округах по-вторяются из года в год, и не-ужели тепловая сеть сорока-летней выдержки так неожи-данно постарела?.. Конечно, проблемы лежат глубже водо-проводных труб. Для того, что-бы муниципалитет не оказал-ся к началу отопительного се-зона у «разбитой батареи», не-обходим комплексный подход к делу.Если говорить о том же Бе-лоярском городском округе, ранее здесь обнаружили массу нарушений, в том числе среди документов.На координационном со-вете по проблемам ЖКХ при прокуроре Свердловской об-ласти Сергее Охлопкове был зачитан доклад, касающийся комплексной проверки под-готовки к отопительному се-зону в Белоярском город-ском округе. Проверка пока-зала, что в Белоярке нет ни муниципальной программы энергосбережения, ни схем снабжения населения энер-горесурсами, ни топливно-энергетического баланса му-ниципального образования. Эти документы должны быть в каждом муниципалитете, в Белоярском округе они от-сутствовали минимум десять последних лет.Справедливости ради сто-ит отметить, что проблема под-готовки к отопительному сезо-ну во многих муниципалите-тах далеко не нова, и ситуация в Белоярском округе не явля-ется каким-то частным случа-ем. После таких результатов проверки были проведены и в других округах, и аналогич-ные нарушения были выявле-ны повсеместно. Так что отсут-ствие комплексной подготовки к отопительному сезону — ско-рее системная ошибка, которая касается многих муниципали-тетов.

Наталия ВЕРШИНИНА
Уже с завтрашнего дня для 
гостей III Уральской между-
народной выставки и фору-
ма промышленности и ин-
новаций будут курсировать 
электропоезда между ураль-
ской столицей и нескольки-
ми городами области.Специально для удобства жителей Свердловской об-ласти будет запущено шесть маршрутов: «Шаля – Шарташ», «Екатеринбург-Пассажирский – Шаля», «Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский», «Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил», «Нижний Та-гил – Екатеринбург-Пассажирс-кий», «Екатеринбург-Пасса-жирский – Каменск-Ураль-ский». С расписанием можно ознакомиться в таблице. Глав-ное, нужно учесть, что время отправления и прибытия ука-зано московское.Сразу с поезда гости горо-

да смогут пересесть на специ-альные бесплатные автобусы с символикой Иннопрома. Впро-чем, воспользоваться этим ви-дом транспорта смогут и мест-ные жители. Автобусы, как и электрички, будут ходить с пер-вого дня проведения Иннопро-ма — 12 июля. Точка отправле-ния — железнодорожный вок-зал, далее автобусы будут сле-довать с несколькими останов-ками: площадь 1905 года, Юж-ный автовокзал (улица Щор-са) и непосредственно выста-вочный центр. Всего на марш-руте задействуют девять авто-бусов, ходить они будут с 8:30 и до 19:30 с интервалом в 15 ми-нут. Эти же автобусы доставят гостей Иннопрома обратно.Кроме того, как сообщает портал innoprom.com, в дни вы-ставки будет действовать до-полнительное расписание ав-тобуса №98, следующего по маршруту «Ж/д вокзал — МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Ирина АРТАМОНОВА
Уже сейчас отдать свой го-
лос за понравившийся вари-
ант можно на информацион-
ном портале Екатеринбурга 
(www.ekburg.ru), а с завтраш-
него дня будет возможность 
проголосовать на Иннопроме.Голосование на портале стартовало в минувший по-недельник, 9 июля. Екатерин-буржцы и гости города могут выбрать одну из шести при-глянувшихся эмблем (смотри-те выше). Конкурс организован МУ «Столица Урала» по заказу городской администрации.По словам директора «Сто-лицы Урала» Сергея Григорье-ва, на голосование выставлены работы только профессиональ-ных дизайнеров из Екатерин-бурга и Москвы. Имена авторов Григорьев уточнить отказался. Возможно, организаторы опа-

саются, что пользователи будут голосовать не за самую яркую и ёмкую эмблему, а за работы сво-их знакомых. Голосование на портале продлится до 16 июля.Кроме того, отдать голос за потенциальную эмблему ураль-ской столицы можно с 12 по 15 июля в рамках III международ-ной выставки и форума про-мышленности и инноваций Ин-нопром-2012. Для этих целей на стенде Екатеринбурга будет установлен специальный тер-минал.Интересно, что конкурс на создание «лица города» никто официально не объявлял. По словам Григорьева, примерно раз в две недели в МУ«Столица Урала» поступают варианты различных эмблем Екатерин-бурга, которые по собственной инициативе создают неравно-душные граждане (как в оди-ночку, так и коллективно). Из этих работ и были отобраны 

шесть самых, с точки зрения ор-ганизаторов, профессиональ-но сделанных. Итоги конкурса подведут после окончания Иннопрома.По идее, эмблема долж-на помочь городу стать  узна-ваемым на крупных междуна-родных мероприятиях. Тем бо-лее, не за горами такие мас-штабные события, как чемпи-онат мира по программирова-нию, чемпионат мира по фут-болу 2018-го года, Экспо-2020. Возможно, некоторые из них пройдут в уральской столи-це. Но говорить о том, что уже в скором времени у Екатерин-бурга будет своя эмблема, по-ка преждевременно. Конкурс – это скорее создание её черно-вого варианта.–Пока нельзя сказать точ-но, как мы будем использовать символ города. Скорее всего, выбранный вариант – это эскиз будущей эмблемы, который бу-

дет дорабатываться, – уточнил Сергей Григорьев.Напомним, что в прошлом году администрация областно-го центра проводила конкурс на лучший слоган Екатеринбур-га. Конкурс стартовал в апреле. В июне из 550 вариантов были выбраны четыре финалиста: «Объединяя части света», «Го-род двух частей света», «Город миллионов» и «Возможности без границ». Победителем стал последний вариант, который пе-реводится на английский язык как «Borderless opportunities». По итогам интернет-опроса он набрал 42 процента голосов.Отметим, что сейчас этот слоган используется только при производстве сувенирной продукции, да и то изредка. На-равне с ним используется и дру-гой слоган из числа финалистов конкурса – «Объединяя части света».

Опять у «разбитой батареи»В преддверии отопительногосезона в Белоярском городском округе отчитались за тепло

Екатеринбург выбирает лицоВ уральской столице голосуют за эмблему города

Путь к ИннопромуПосетители выставки смогутдобраться до павильонов набесплатных электричках и автобусах
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Качканарский пенсионер 
взял на себя уход
за фонтаном
79-летний Владимир Шкиндер за собствен-
ный счёт облагораживает фонтан в виде же-
лезных лебедей, пишет «Качканарский чет-
верг». Несколько недель назад, устав смо-
треть на обшарпанные конструкции, он купил 
на пенсионные деньги краску и обновил рас-
цветку одного из фонтанов.

По словам Владимира Филипповича, ко-
торый живёт в этом районе 38 лет, он лично 
знал человека, который ковал этих лебедей. 
Пока мастер был жив, фонтаны работали, од-
нако в последние годы воду давать переста-
ли. Владимир Шкиндер неоднократно обра-
щался к коммунальщикам и чиновникам с 
просьбой запустить фонтаны, но каждый раз 
ему отвечали, что на это нет средств. Меж-
ду тем, по словам пенсионера, пока он кра-
сил лебедей, прохожие постоянно интересо-
вались, включат ли воду, а другие с удоволь-
ствием вспоминали, как когда-то купались в 
этом фонтане.

По словам замначальника Управления го-
родского хозяйства Анатолия Мамаева, в по-
следний раз «лебедей» включали пять лет 
назад, когда город праздновал полувеко-
вой день рождения. В этом году, в преддве-
рии 55-летнего юбилея, чиновники также об-
суждали возможность запуска фонтанов, но 
впоследствии отказались от этой идеи. По 
его словам, чтобы фонтаны заработали пря-
мо сейчас, в них нужно вложить не менее 150 
тысяч рублей, этих денег в бюджете горо-
да нет.

В Нижней Туре 
реконструировали 
кинотеатр
Нижнетуринский «Луч» «засветил» по-
новому: в старом кинотеатре сделали ре-
монт, теперь здесь появились удобные 
кресла, уютный холл, а также светящие-
ся вывески с кино-афишами, пишет газе-
та «Время».

Кроме того, в обновлённом «Луче», 
наконец, будут показывать фильмы в 
3D-формате. Обещают, что цены в кинотеа-
тре кусаться не станут, подороже обойдётся 
так называемое персональное обслуживание 
в специальной ложе, где фильмы можно бу-
дет смотреть в положении лёжа и полулёжа. 
По будням посетителям «Луча» обещают де-
лать скидки.

Отметим, собственного кинотеатра в 
округе не было 15 лет, с момента ликвида-
ции муниципального предприятия «Экран» в 
1997 году.

В Полевском открыли 
читальные залы
под открытым небом
В городе продолжают создавать благо-
приятные условия для любителей чтения: 
здесь вновь открываются читальные залы 
под открытым небом. Это попытка макси-
мально приблизить библиотеку и книгу к 
читателю, создать благоприятные условия 
для книголюбов, сообщает портал Полев-
ской.com.

Залы под открытым небом открылись в 
рамках проекта «Читающий Полевской». На 
проект был выделен грант в размере 100 ты-
сяч рублей. Отметим, впервые подобный про-
ект был реализован в Полевском в августе 
2011 года. Особой популярностью «читалки» 
на воздухе пользуются у пенсионеров, моло-
дых родителей с детьми, отдыхающих школь-
ников.

В Каменске-Уральском 
украли… батут

 ФОТОФАКТ

Около месяца 
назад напротив 
здания областного 
правительства 
в Екатеринбурге 
появился такой 
арт-объект. 
Уличные 
художники 
преобразовали 
один из гранитных 
шаров на 
набережной 
Исети в большой 
глаз. По замыслу 
авторов, он 
символизирует 
народный 
контроль
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Этот батут уже украли

 МНЕНИЕ
Борис Колесников, заместитель председателя Общественной пала-

ты Свердловской области с 2010 по 2012 гг. (новый состав палаты в на-
стоящее время формируется – прим. ред.):

– Мы годами воспитывались, как своего рода иждивенцы, поэтому 
соскучились по настоящей гражданской инициативе. Но общественный 
контроль – это, конечно, хорошо, однако его не должно быть слишком 
много. Безусловно, в России многие гражданские институты выступают с 
самыми благими намерениями, но зачастую сложно разобрать, кто из них 
работает действительно для народа, а кто в угоду сомнительным органи-
зациям. Должны быть чёткая структура и определение полномочий, буду-
щий закон в этом, думаю, поможет. И нельзя ни в коем случае забывать, 
что каждый гражданин должен контролировать не только власть, но и и 
себя самого. Личную ответственность никто не отменял.

На прошлой неделе в Каменске-Уральском от 
Дворца спорта «СОК «СИНАРА» был украден 
надувной батут, принадлежавший одному из 
каменских предпринимателей, информирует 
портал ku66.ru.

Утром батут не работал, был свернут, 
накрыт белой тканью и закреплен тросами. 
Воспользовавшись моментом, злоумыш-
ленники подъехали на машине, погрузили 
батут и увезли. Около батута свидетели ви-
дели двоих мужчин. Один из них был в бе-
лой футболке и кепке.

С каменскими батутами уже случались 
неприятные инциденты, правда, другого ха-
рактера: нынешней весной один из аттрак-
ционов был сорван ветром и повредил све-
тофор.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики свердловской области на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов
Необходимо предусмотреть и реорганизацию бюджетной 

сети для более эффективно-го использования финансовых средств.  
В ближайшее время необ-

ходимо активизировать пе-
реход учреждений социаль-
ной сферы, в первую очередь 
образования и здравоохра-
нения, в статус автономных 
учреждений. Это даст стимул их руководителям для привле-чения дополнительных источ-ников финансирования, внедре-ния новых услуг, создания пол-ноценных Наблюдательных со-ветов, позволит повысить уро-вень заработной платы и при-влекать для работы квалифи-цированных и востребованных специалистов, а также усилить контроль за расходованием бюд-жетных средств в каждом авто-номном учреждении.Переход к автономным учреждениям должен быть разу-мным и плановым. Мы не долж-ны «стричь под одну гребёнку» все муниципалитеты, которые сегодня сильно отличаются друг от друга по уровню обеспечен-ности налоговыми поступлени-ями. Необходимо провести гра-дацию муниципалитетов и на-чать широко применять статус автономного учреждения.В сфере охраны здоровья 
граждан приоритетом бюджет-ной политики должны стать пе-реход к преимущественно одно-канальному финансированию, федеральным стандартам ока-зания медицинской помощи, ре-шение кадровой проблемы. Необходимо обеспечить за-вершение модернизации нарко-логической службы свердлов-ской области и создание отделе-ний реабилитации для наркоза-висимых лиц.

В образовании ключевой задачей остаётся решение про-блемы нехватки мест в детских садах, расширение форм пре-доставления услуг системы до-школьного образования, в част-ности, формирование дошколь-ных групп на базе общеобразо-вательных школ, поддержка не-государственных дошкольных образовательных учреждений. 
В бюджете должны быть учте-
ны расходы на предоставле-
ние дополнительного образо-
вания детям и поддержку та-
лантливых детей.В профессиональном и выс-шем образовании необходимо предусмотреть меры, направ-ленные на увеличение выпуска студентов, обучающихся по ин-женерным специальностям и рабочим профессиям с высоким уровнем квалификации, преду-смотреть возможности прямого участия работодателей в подго-товке специалистов необходи-мого профиля. 

Как я уже сказал, социаль-
ная защита населения должна 
стать более адресной. свою ни-шу в реализации социальной по-литики должны занять неком-мерческие организации.   Необходимо повышать эф-фективность работы по под-держке малоимущих и много-детных семей, формированию доступной среды для инвали-дов. На новый уровень долж-на выйти работа по семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей. И конечно, поддержка вете-ранов, людей пожилого возраста была, есть и будет приоритетом социальной политики. 

В сфере культуры одним из наших приоритетов долж-на стать поддержка учрежде-ний культуры на селе и в отда-лённых территориях. сельский клуб, сельская библиотека – это 

зачастую единственная возмож-ность приобщения к культуре у жителей уральской деревни. Уверен, что реальной альтерна-тивой тем негативным факто-рам, что сказываются на здоро-вье нации – алкоголизму и нар-комании – должны быть культу-ра, спорт, физическая культура. Поэтому считаю необходи-мым принять и профинансиро-вать специальную программу по строительству и капиталь-ному ремонту сельских клубов, на условиях софинансирования формировать фонды сельских библиотек. 
В развитии физической 

культуры и спорта в свердлов-ской области должна быть вы-строена чёткая вертикаль: от дворовых площадок и ФОКов, спортивных комплексов «шаго-вой доступности», до школ олим-пийского резерва и спортивных объектов, способных принять турниры мирового уровня.  Необходимо создать реги-ональные центры спортивной подготовки сборных команд и обеспечить соответствующие условия для участников Олим-пийских, сурдолимпийских и Паралимпийских игр.
О жилье, дорогах и 
«Столице»Уважаемые депутаты!считаю необходимым корен-ным образом изменить подходы 

к развитию инфраструктуры. Принцип должен быть простой: там, где мы строим дороги и раз-виваем коммунальные сети, мы должны иметь просчитанные и достижимые показатели в по-вышении качества жизни лю-дей и в темпах экономического развития. В том числе и во вводе квадратных метров жилья.
Доступное и качественное 

жильё должно строиться в каж-дом муниципальном образова-нии. стимулом для развития жи-лищного строительства долж-но стать обеспечение земель-ных участков, выделяемых под строительство, необходимой ин-женерной инфраструктурой. В решении этого вопроса должен быть задействован механизм государственно-частного пар-тнёрства. Такие примеры есть, и мы их будем использовать в на-шей работе.
В развитии дорожного хо-

зяйства на 2013-2015 годы на-ши приоритеты – формирова-ние межрегиональных транс-портных коридоров, строитель-ство обходов городов и посёл-ков, строительство дорог, свя-зывающих сельские населён-ные пункты с сетью дорог обще-го пользования. В 2013-2015 годах должно быть предусмотрено предостав-ление субсидий: –на ремонт дворовых терри-торий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;–на продолжение строитель-ства Екатеринбургского метро-политена. Безусловно, за помо-щью в строительстве метропо-литена мы будем обращаться и в Федерацию.Необходимо принять про-
грамму «Столица», первым эта-пом реализации которой станет 
благоустройство Екатерин-
бурга, ремонт городских улиц и дворов, строительство дорож-ных развязок.системные решения долж-ны быть приняты в сфере 
жилищно-коммунального 
комплекса. Нам нужно выво-дить ЖКХ из статуса «чёрной дыры», обеспечивать прозрач-ность ценообразования в этой сфере, повышать качество услуг при одновременном наращива-нии финансовых вложений в мо-дернизацию отрасли. И уже со следующего года мы перейдём 
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к глубокой модернизации ЖКХ в ряде муниципалитетов. Для решения экологиче-
ских проблем региона необ-ходимо принять комплексную программу, одной из составляю-щих частей которой станет ути-лизация бытовых отходов, стро-ительство заводов по сжиганию мусора. Как показывает евро-пейский и российский опыт, при современных технологиях мусо-росжигательные заводы способ-ны давать дополнительное теп-ло для отопления жилых домов, снижать выбросы парниковых газов в атмосферу. И, конечно, решать главную проблему – эф-фективно бороться с накоплени-ями мусора. Отдельно хотел бы остано-виться на государственной 
поддержке агропромышлен-
ного комплекса.  Необходимо продолжить работу по повыше-нию уровня доходности и фи-нансовой устойчивости сельско-хозяйственных товаропроизво-дителей. Этому должна способство-вать реконструкция действу-ющих и создание новых про-изводств в сельском хозяйстве, привлечение и закрепление в отрасли молодых специалистов. следует продолжить работу по созданию семейных ферм на ба-зе крестьянских хозяйств, разви-тию кооперативов.

О бюджетной 
стратегииУважаемые депутаты!Важнейшей задачей в усло-виях нестабильной ситуации, складывающейся на мировых рынках, должно стать ведение 

сбалансированной и чёткой 
бюджетной политики. Форми-рование бюджета должно про-исходить на основе умеренных 
или даже консервативных 
прогнозных оценок развития 
экономики Свердловской об-
ласти в среднесрочном пери-
оде.Одновременно одной из ключевых задач на 2013 – 2015 годы является сдерживание 
роста долговых обязательств 
Свердловской области и взве-
шенный подход к предоставле-нию государственных гарантий. Важнейшее направление – укрепление доходной части бюджета. Правительство, нало-говые органы должны значи-тельно усилить работу с нало-гоплательщиками. Вклад каж-дого хозяйствующего субъекта в доходы бюджета должен соот-ветствовать среднеотраслевым показателям. Недопустимо, ког-да уровень налоговой нагрузки схожих предприятий в разных 

муниципалитетах и даже в раз-ных частях одного города отли-чается в разы. Каждому такому случаю должна быть дана про-фессиональная и компетентная оценка. Одновременно необходимо вести конструктивный диалог с крупнейшими компаниями Рос-сии, чьи подразделения распо-ложены на территории области, и найти согласованные реше-ния по существенному повы-
шению бюджетной отдачи от их деятельности. Отношения с крупными, вер-тикально интегриро-ванными компаниями, ведущими консо-лидированную отчётность в ча-сти формирования центров при-были,  должны быть оформ-
лены в виде Соглашений о 
социально-экономическом со-
трудничестве.Но главное направление, ко-торое может коренным образом изменить ситуацию – это созда-ние новых высокоэффектив-
ных производств. Для этого мы должны корен-ным образом пересмотреть на-шу политику в отношении зон опережающего развития. Пер-
вые резиденты в особой эко-
номической зоне «Титановая 
долина» должны начать рабо-
тать уже в 2013 году. В целом нужно выйти на си-стемную работу по созданию «точек экономического роста» практически в каждом муници-пальном образовании. Этому должны способствовать и гран-
ты Губернатора, которые по-сле широкого общественного обсуждения будут вручаться му-ниципалитетам на реализацию проектов, направленных на по-вышение качества жизни лю-дей, динамичное развитие тер-риторий. Исполняя поручение Прези-дента России, мы должны разра-
ботать бюджетную стратегию 
на период до 2030 года, кото-рая должна быть увязана с дол-госрочными целями социально-экономической политики. И в целом выйти, в соответствии с федеральными установками, на «программный бюджет». В этом году мы должны про-вести корректировку отрасле-вых стратегий и схем размеще-ния производственных, инфра-структурных объектов и объек-тов социальной сферы на пери-од до 2020 года, определить но-вые точки роста, разработать программы создания новых про-изводств. Именно на реализацию этих стратегических документов должна быть направлена поли-тика в сфере бюджетных инве-стиций, государственной под-

держки инвестиционной дея-тельности и налоговых префе-ренций. Одновременно нуж-
но провести ревизию уже дей-
ствующих налоговых законов, 
проанализировать эффектив-
ность предоставленных и пре-
доставляемых льгот по кон-
кретным налогоплательщи-
кам. Необходимо завершить ра-боту по реализации требований федерального стандарта по обе-
спечению благоприятного ин-
вестиционного климата в ре-
гионе, разработанного Агент-ством стратегических инициа-тив. Активное участие в инвести-ционной деятельности долж-ны принимать каждое мини-стерство, каждое муниципаль-ное образование, от которых не-посредственно зависит решение актуальных для инвесторов во-просов – обеспечение кадрами, землёй, доступной инфраструк-турой. Ведущее место в системе взаимодействия бизнеса, обще-ства и власти должен занять со-вет по инвестициям, сформиро-ванный при Губернаторе сверд-ловской области. 

Об открытости и 
доступности властиУважаемые депутаты!Для повышения эффектив-

ности использования бюджет-
ных средств необходимо завер-шить работу по стандартизации и регламентации государствен-ных и муниципальных услуг, оказываемых за счёт средств бюджета. 

Главный критерий оцен-
ки – их результативность и эф-
фективность как с точки зре-
ния поставленных обществен-
но значимых целей, так и до-
стигнутого качества оказан-
ных услуг. Жители области должны иметь возможность получать необходимые им государствен-ные и муниципальные услуги в 
многофункциональных цен-
трах, действующих по принци-пу «единого окна». В каждом исполнительном органе государственной вла-сти свердловской области и му-ниципальных органах власти должно быть назначено долж-ностное лицо, наделённое пол-номочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государствен-ной или муниципальной услуги.Нам необходимо вывести на новый уровень информацион-
ную открытость и доступность 
власти, используя возможности региональной, в первую очередь местной прессы, развитие «элек-

тронного правительства». Необ-ходимо принятие целевой про-граммы, направленной на ком-плексное развитие информаци-онной сферы в свердловской об-ласти. 
Новые подходы в системе 

межбюджетных отношений должны быть выстроены таким образом, чтобы стимулировать муниципальные образования на поиск дополнительных источ-ников саморазвития.В том числе, необходимо:–поощрять муниципалите-ты, добившиеся увеличения на-логовых и неналоговых доходов местных бюджетов, уделяющие внимание повышению эффективности работы  административных ко-миссий и взиманию ад-министративных штра-фов;–провести инвен-таризацию показате-лей оценки расходных полномочий, учесть при оценке расходных пол-номочий специфику му-ниципальных образова-ний, муниципальных об-разовательных учрежде-ний и учреждений куль-туры, расположенных на территории сельской местности. При этом задача об-ластного бюджета – со-
хранить возможность 
выполнения всех реги-
ональных полномочий 
и обязательств, обеспе-
чить реализацию соци-
ально значимых меж-
региональных и меж-
муниципальных проектов.Уважаемые депутаты!Ближайшие три года для свердловской области будут чрезвычайно важными. Нам необходимо закре-пить все достигнутые успехи в социально-экономическом раз-витии региона, обеспечить до-стижение целевых установок стратегических документов на 2015 год.свердловская область долж-на выйти на лидерские позиции в инновационном и инвестици-онном росте, развитии высоко-технологичных и наукоёмких производств, модернизации со-циальной сферы, значительно продвинуться в улучшении ка-чества жизни людей.Это сложные и трудоёмкие задачи. Но, уверен, что наша со-вместная деятельность и вы-веренная, я подчёркиваю, вы-веренная бюджетная политика обеспечат успех в достижении поставленных целей.Благодарю за внимание!
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  Жители об-
ласти должны иметь 
возможность полу-
чать необходимые 
им государственные 
и муниципальные 
услуги в многофунк-
циональных цен-
трах, действующих 
по принципу «едино-
го окна»...
Нам необходимо вы-
вести на новый уро-
вень информацион-
ную открытость и до-
ступность власти, ис-
пользуя возможно-
сти региональной, 
в первую очередь 
местной прессы, раз-
витие «электронного 
правительства». 

Евгений 
куйвашев  
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людмила БаБУШкиНа, председатель За-

конодательного собрания свердловской об-
ласти:

– Программа диверсификации экономи-
ки, предложенная губернатором, которая не 
только позволит наполнять бюджет, но бу-
дет способствовать развитию и продвижению 
свердловской области, нашла у депутатов 
поддержку и понимание. Этим выступлени-
ем главы региона дан старт бюджетному про-
цессу 2013-го года и формированию бюджет-
ных планов периода 2014–2015 годов. тези-
сы Бюджетного послания губернатора сверд-
ловской области соотносятся с положениями 
Бюджетного послания, высказанного Прези-
дентом РФ владимиром Путиным, и мы, без-
условно, будем придерживаться этих тезисов 
в своей работе. в соответствии с Бюджетным 
посланием уточним план законотворческой 
деятельности и приступим к его реализации.

Депутатский корпус и я, как председатель 
Законодательного собрания, поддерживаем 
амбициозные планы проектов государствен-
ного и международного значения. Мы гото-
вимся достойно провести заявочную кампа-
нию Экспо-2020, надеемся, что представите-
ли крупного бизнеса, посетив выставку «ин-
нопром-2012» отметят высокий потенциал и 
инвестиционную привлекательность сверд-
ловской области. и это тоже будет способ-
ствовать дальнейшему развитию нашего ре-
гиона.

аркадий ЧЕРНЕЦкиЙ, член совета Феде-
рации Федерального собрания России:

–Для меня, как для бывшего главы Ека-
теринбурга, самое важное в Бюджетном по-
слании губернатора Законодательному со-
бранию – это планы по созданию программы 
«столица». Это тот вопрос, который мы тщет-
но пытались решить в течение многих лет. и 
акценты в этой программе расставлены пра-
вильно – необходимо в первую очередь фи-
нансировать дорожное строительство и соз-
дание дорожной инфраструктуры. на это тре-
буется всегда много денег, город не обла-
дал и не обладает своими ресурсами в таком 
объёме. но из федерального и из областно-
го бюджетов до сих пор мы не получали до-
статочной финансовой поддержки. все пони-
мают, что если это самое узкое место в раз-
витии столицы среднего Урала будет «рас-
шито», со всеми остальными проблемами, по 
крайней мере с большинством из них, город 
справится самостоятельно.

виктор ШЕптиЙ, заместитель председа-
теля Законодательного собрания свердлов-
ской области, секретарь политсовета сверд-
ловского регионального отделения «Единой 
России»:

–Мне понравился очень взвешенный, 
консервативный подход к формированию ре-
гионального бюджета, социальная составля-
ющая которого за последние несколько лет 
выросла в пять раз. и то, что даже при таком 
напряжённом бюджете губернатор считает 
необходимым оказание ощутимой поддерж-
ки учреждениям культуры на селе, особенно 
в отдалённых территориях.

Евгений Куйвашев сказал о том, что сель-
ский клуб, сельская библиотека – это зача-
стую единственная возможность приобще-
ния к культуре для жителей уральской дерев-
ни. и что реальной альтернативой таким не-
гативным явлениям как алкоголизм, нарко-
мания, ужасающим образом сказывающим-
ся на здоровье нации, должна быть культура. 
Он предложил принять и выполнять на усло-
виях софинансирования специальную про-
грамму по строительству и капитальному ре-
монту сельских клубов и формировать фон-
ды сельских библиотек.

Елена ЧЕЧУНова, заместитель председа-
теля Законодательного собрания свердлов-
ской области, руководитель фракции «Единой 
России» в Законодательном собрании:

–Губернатор определил приоритеты фор-
мирования бюджета на 2013-й и последую-
щие два года. Губернатор поставил задачу, 
в том числе и перед бюджетным комитетом, 
сделать ревизию тех льгот по налогам, ко-
торые мы предоставили предприятиям. Для 
стимулирования развития того или иного сек-
тора экономики льготы предоставлять надо, 
но должна быть отдача для бюджета, разви-
тия социальной сферы области.

Особый акцент был сделан на увеличе-
ние доходной части бюджета в целом. Мы 
должны строить детские сады, как сказал 
Евгений Куйвашев, «глубоко модернизиро-
вать систему ЖКХ», стоить дороги и ком-
фортное доступное жильё. но для этого 
нужно прежде наполнить бюджет. Для этого 
есть экономические, административные ме-
ханизмы, исполнительной и законодатель-
ной власти нужно добросовестно их исполь-
зовать. 

Георгий пЕРскиЙ, заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания сверд-
ловской области:

– Оглашение послания проходило в ре-
жиме открытого диалога между губернато-
ром и депутатами. и здесь проявилось един-
ство депутатского корпуса и исполнитель-
ной власти в общем понимании тех подхо-
дов и задач, которые стоят перед обществом, 
бизнесом и властью. Это улучшение инве-
стиционной привлекательности свердлов-
ской области. Очень тонкий и внятный под-
ход к социальным затратам, к оценке нало-
говых льгот. в условиях недостаточного фи-
нансирования, особенно инфраструктурных 
проектов, льготному кредитованию бюджет-
ных организаций, новым инструментом мог-
ло бы быть создание банка территориально-
го развития. Он создавался бы на бюджетные 
средства, но основные деньги  он бы привле-
кал на межбанковском рынке. и здесь бы мы 
обошли бюджетное законодательство, кото-
рое сильно связывает руки по финансиро-
ванию тех или иных программ. такой опыт 
есть, например, в татарстане. и этот опыт 
надо хорошо изучить.

У губернатора 
Евгения куйвашева 
и председателя 
Законодательного 
собрания области 
людмилы 
Бабушкиной нет 
секретов 
от журналистов

Валентина сМИРНОВА
После оглашения Бюджетно-
го послания Евгений Куйва-
шев отвечал на вопросы депу-
татов, представляющих в За-
конодательном Собрании все 
парламентские партии.Предложения были разные, но, надо отдать должное област-ным парламентариям, в этот день стремление к популист-ским заявлениям было по мак-симуму нивелировано.Заместитель председате-

ля Законодательного собра-ния Георгий Перский предло-жил прекратить закачивание бюджетных средств в устав-ные капиталы акционерных обществ, а вместо этого ока-зать реальную финансовую поддержку проектам, связан-ным, к примеру, с новыми вы-сокотехнологичными произ-водствами. –совершенно согласен, что такой банк необходим, – не раздумывая поддержал депу-тата Евгений Куйвашев. – Но мы должны чётко видеть весь 

финансовый механизм такого проекта, настоящую заинте-ресованность предпринимате-лей в его реализации. Просто так давать деньги не советую. Есть уже не один проект, вы-зывающий много вопросов.На просьбу депутата Алек-сандра Караваева объяснить, по-чему губернатор не дал «добро» ни на один из двух альтернатив-ных законопроектов о поддерж-ке детей войны, также прозву-чал ответ с «финансовой подо-плёкой».–Я не только не против ока-

зания социальной помощи де-тям фронтовиков, но даже за то, чтобы в некоторых случаях её увеличить. Но мы с вами долж-ны понимать и честно призна-вать, что пока состояние бюд-жета не позволяет надеяться на то, что сможем продолжать обе-спечивать этот закон в случае его принятия в следующем году и дальше, – сказал Евгений Куй-вашев.Затем также откровенно вы-сказался по поводу предложе-ний председателей комитета по развитию инфраструктуры и 

жилищной политики Олега Иса-кова и комитета по региональ-ной политике и развитию мест-ного самоуправления Анатолия Павлова. Оба касались повыше-ния инвестиционной привлека-тельности региона – путём сни-жения налоговой ставки на зем-лю для предприятий и сниже-ния её кадастровой стоимости вообще.–В первом случае надо раз-бираться, и я дам соответству-ющее поручение министру эко-номики. Но хочу, в свою оче-редь, заметить, что предприя-

тия наши уже вышли на докри-зисные показатели, работают стабильно. Вот только зарпла-ту держат на кризисном уровне, либо выдают в конвертах. Есть ли смысл в такой ситуации рас-сматривать преференции для таких предприятий? – совер-шенно справедливо заметил гу-бернатор. – А что касается када-стровой оценки земли, то в дру-гих регионах и городах её высо-кая стоимость только повыша-ет их инвестиционную привле-кательность.

Консервативный бюджет – разумная стратегияГубернатор призвал депутатов хорошо считать и экономить
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ПРОГРАММА УРАЛЬСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ И ФОРУМА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ «ИННОПРОМ-2012» 
ТЕМА: «ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: 

ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ»
11 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

15.00–18.00 «ИННОПРОМ ДЛЯ СМИ»
-Презентация и приём для представителей российских и зарубежных СМИ;
-Знакомство с МВЦ «Екатеринбург-Экспо», программой форума, особен-

ностями пленарных заседаний и «круглых столов», рабочие встречи, интервью 
со спикерами форума;

-Презентация ЭКСПО-2020 и вручение пресс-китов;
-Презентация Института «Сколково»;
-Презентация Уральского федерального университета;
-Презентация Уральской индустриальной биеннале;
-Презентация проекта DUDU;
-Приветствие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

12 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

10.15–10.30 1-Й ПАВИЛЬОН  ЗОНА РЕГИСТРАЦИИ 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ГУБЕРНАТОРОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Е. КУЙВАШЕВЫМ
11.00–14.00. ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
ПРОГНОЗ СЕССИЯ «ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ»
К выступлению приглашены:
-Гай Кавасаки, писатель, один из идеологов компании Apple «Искусство 

Инновации»;
-Рэй Курцвейл, всемирно известный изобретатель и футуролог «Ускорение 

развития технологий в 21 веке: влияние на бизнес, экономику и общество»;
-Карим Рашид, самый успешный промышленный дизайнер мира «Будущее 

дизайна»;
-Баронесса Сьюзан Гринфилд, член палаты Лордов Великобритании, выдаю-

щийся биотехнолог «Мозг будущего: как технологии меняют наше мышление 
и чувства»;

-Му Ронпин, директор института политики и бизнеса Академии наук КНР 
«Технологический форсайт и создание инновационной мощности: взгляд из 
Китая»;

-Джефф Берч, самый известный британский бизнес-гуру «Люди в Машине: 
как заставить людей работать с технологиями, а не против них».

Модератор: Леонид Парфенов, телеведущий.
10.00–19.30 ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-

НОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
10.00–18.00  ЗАЛ 1. КУБОК ИННОПРОМА ПО УПРАВЛЕНИИЮ ПРЕД-

ПРИЯТИЕМ 
Мероприятие реализуется в рамках ведомственной целевой программы «По-

вышение бизнес-компетенций руководителей предприятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности» и базируется на инновационной образовательной 
платформе – комплексном компьютерном бизнес-симуляторе, имитирующем 
процесс управления производственной компанией на российском и зарубежных 
рынках в условиях международной конкуренции. 

11.00–13.30 ЗАЛ 5. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖИНИРИНГО-
ВЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ» 

11.00–13.30 ЗАЛ 6. СЕМИНАР «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙ-
СКОГО ЭКСПОРТА» 

11.00–13.30 ЗАЛ 8. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО 
РАЗВИТИЮ НАНОИНДУСТРИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОВМЕСТНО 
С «РОСНАНО»

17.30–19.30 ЗАЛ №7. ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВО ГЛАВЕ С МИНИСТРОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОР-
ГОВЛИ РФ ДЕНИСОМ МАНТУРОВЫМ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

13.00–15.00 СТЕНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ» С 
УЧАСТИЕМ МИНИСТРА РФ ПО СВЯЗЯМ С ОТКРЫТЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
МИХАИЛА АБЫЗОВА

17.00–18.30 ГЛАВНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
«СТРОИМ БУДУЩЕЕ: ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА»
К участию приглашены:
-Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации;
-Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства РФ;
-Александр Новак, министр энергетики РФ;
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Дитрих Мёллер, Президент Siemens в России и Центральной Азии, Вице-

президент Siemens AG;
-Иржи Ланг, генеральный директор DuPont Russia;
-Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips Russia and Central Asia;
Модератор: Сергей Брилев, телеведущий
15.40–16.40 ЗАЛ №7. ВСТРЕЧА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, С УРАЛЬСКИМ БИЗНЕСОМ И УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВ-
КИ (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ)

20.00–22.00 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

13 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
ДЕНЬ ВТОРОЙ

10.00–13.30 ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУ-

ЛИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕ-
ГРАЦИИ»

К участию приглашены: 
-Александр Шохин, президент РСПП;
-Дмитрий Пумпянский, председатель Совета Директоров ОАО «ТМК», Вице-

президент РСПП, председатель Комитета по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия;

-Валерий Корешков, член Коллегии Евразийской экономической комиссии 
(министр) по вопросам технического регулирования; 

-Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
-Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандар-

тизации Республики Беларусь;
-Рыскелды Сатбаев, председатель Комитета технического регулирования 

и метрологии министерства индустрии и новых технологий Республики Казах-
стан; 

-Рольф Эпштайн, руководитель направления комплексных транспортных 
решений Siemens AG.

10.00–11.30 ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ
Возможен ли переход к экономике знания на старой технологической базе? 

Сборочные производства –  модернизация или путь в тупик? От чего зависит 
эффективность институтов развития? Что должна делать власть региона, чтобы 
привлечь и удержать инвесторов? 

К выступлению приглашены:
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Эндрю Сомерс, президент Американской торговой палаты в России;
-Иржи Ланг, генеральный директор DuPont Science & Technology;
-Дитрих Мёллер, президент Siemens в России и Центральной Азии, Вице-

президент Siemens AG;
-Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips Russia & Central Asia;
-Ирина Макиева, заместитель председателя ГК «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
-Марк Ван дер Плас, член правления KPMG Russia & CIS, партнер;
-Охаси Ивао, главный представитель Исследовательского института Номура 

(Япония) в России.
Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт».
10.00–11.30 ЗАЛ №2. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-

ЦИЙ
ДИСКУССИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ. 

ИННОВАЦИИ В ПРОЕКТАХ КОТ (КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ)
Энергоэффективное развитие территорий современных городов – для Рос-

сии тренд последних нескольких лет. Поиск новых возможностей сокращения 
издержек в бюджетном строительстве и улучшение выводимых на рынок объ-
ектов недвижимости сегодня стал важной задачей как для государства, так и 
для девелоперов. Какие законы в области комплексного освоения территорий 
должны быть приняты, чтобы обеспечить проникновение инноваций в отрасль? 
Как данные изменения могут сказаться на девелоперском и энергетическом 
секторе? Готов ли инвестор вкладывать деньги в энергоэффективные города, 
и является ли позиционирование инвестиционных девелоперских проектов с 
приставкой «энергопассивные» и «экологичные» возможностью получать пре-
ференции среди инвесторов? 

К выступлению приглашены:
-Александр Новак, министр энергетики РФ;
-Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области;
-Иван Грачев, председатель комитета ГД РФ по энергетике;
-Дитрих Мёллер, президент Siemens Russia & Central Asia, вице-президент 

Siemens AG, Германия;
-Михаил Шапиро, генеральный директор Danfoss;
-Питер Шиппер, директор Дирекции по управлению инженерной, транс-

портной инфраструктурой ОДАС Сколково, отвечает за развитие системы 
«Умный город»;

-Алексей Полещук, генеральный директор ФКБУ «Российское энергетиче-
ское агентство Минэнерго России»;

-Евгений Громак, технический директор ЗАО «Ротек»;
-Вениамин Голубицкий, президент «Ренова-СтройГруп».
Модератор: Вениамин Голубицкий, президент «Ренова-СтройГруп».
10.00–11.30 ЗАЛ №3. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-

ЦИЙ
КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД: URBAN SOFTWARE
Осознание качественной градостроительной эволюции возможно только при 

концептуализации новых городских тезисов, основанных на наложении вирту-

альных и нематериальных параметров (Urban Software) городского развития 
на привычные тяжелые материальные городские элементы (Urban Hardware). 
Проблемы сегодняшнего города являются в основном концептуальными. Новые 
возможности, новые функции, новые типы жилья, повышенное предложение 
культуры и досуга, новые транспортные системы, новые профессии –  всё это 
должно обсуждаться не только с тактической, но и, прежде всего, со стратеги-
ческой и концептуальной точек зрения. В современных обстоятельствах, когда 
город должен качественно реагировать на всё более и более требовательного 
индивидуума, актуальность дискурса на тему Urban Software бесспорна. 

К выступлению приглашены:
-Хосе Асебильо Марин, профессор архитектуры, Независимый университет, 

г. Барселона;
-Александр Якоб, глава Администрации  Екатеринбурга;
-Алиса Прудникова, директор Екатеринбургского филиала Государственного 

центра современного искусства;
-Пеп Субирос, писатель и философ, куратор выставок, г. Барселона;
-Франко Ла Чекла, профессор антропологии, Италия;
-Александр Иванчич, профессор Института архитектуры, г. Барселона;
-Андрей Бриль, глава Гильдии управляющих и девелоперов в Екатерин-

бурге;
-Дмитрий Бугров, первый проректор УрФУ.
Модератор: Станислава Бошкович Сигон, Академия архитектуры в Мендри-

зио, Швейцария.
10.00–11.30 ЗАЛ №4 СЕКЦИЯ 4. НАВСТРЕЧУ EXPO-2020
ГЛОБАЛЬНЫЙ РАЗУМ И ЧЕЛОВЕК: ТЕМА ЭКСПО-2020, ЕЁ РАЗВИТИЕ И 

ВКЛАД В МИРОВОЙ БАНК ЗНАНИЙ
В 2011 году Россия подала заявку на участие в конкурсе на проведение 

Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2020 году. Городом проведения 
был заявлен Екатеринбург. При подаче заявки была указана тема «Глобальный 
разум». Хотя на данный момент основной посыл темы сформулирован, её рас-
шифровка находится в стадии формирования. Участникам «круглого стола» 
предлагается обсудить выбранную тему, её значение для мирового сообщества 
и гуманитарный потенциал, а также выработать возможные направления её рас-
крытия. По итогам «круглого стола» будут собраны мнения участников и на их 
основе сформировано предложение по конкретизации темы и формулировке 
её второй части. 

К участию приглашены:
-Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза;
-Леопольд Леонтьев, академик Российской Академии наук;
-Леонид Парфенов, телеведущий;
-Андрей Кураев, протодиакон Русской Православной Церкви; профессор 

Московской духовной академии.
10.00–11.30 РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ И В МИРЕ
ЗАЛ №5 
CЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УК «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»
Мировой опыт показывает, что целенаправленное развитие территорий через 

специальные институты (ОЭЗ, индустриальные парки, технопарки и пр.) – один 
из наиболее эффективных путей развития местной экономики. При этом плот-
ность ОЭЗ в России меньше, чем в других развитых и развивающихся странах, в 
десятки раз. Какое будущее ждет индустриальные территории в России и в мире? 
Способствуют ли Особые экономические зоны взрывному развитию региона? 

К выступлению приглашены:
-Артем Шадрин, директор Департамента инновационного развития Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации;
-Александр Русинов, руководитель проектов направления «Молодые про-

фессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ);
-Георгий Белозеров, председатель общероссийской общественной орга-

низации «Российское управленческое сообщество участников Президентской 
программы подготовки управленческих кадров – РУС»;

-Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая до-
лина»;

-Кунио Окада, член комитета управления Японской организации по торговле 
с Россией и Восточной Европой «РОТОБО»;

-Алексей Пушкаренко, и.о. заместителя губернатора Томской области по 
научно – технической и инновационной политике и образованию, председатель 
комитета по науке и инновационной политике.

10.00–11.30  ЗАЛ №7. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ-
РАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИСА МАНТУРОВА

12.00–13.30 ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-
ЦИЙ

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕК-
ТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРУЖНОМ ОСВЕЩЕНИИ (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
PHILIPS)

Участники «круглого стола» обсудят использование новейших технологий 
энергосбережения и освещения на производстве. Будут представлены наиболее 
успешные примеры программ энергосбережения на крупнейших промышленных 
предприятиях. 

К выступлению приглашены:
-Арьян де Йонгсте, генеральный директор Philips Russia & Central Asia;
-Александр Петров, заместитель председателя правительства Свердловской 

области;
-Андрей Кислицын, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской 

области;
-Сергей Емельченков, вице-президент КЭС Холдинга.
12.00–13.30 ЗАЛ №2 CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ
Технологические тренды подвержены резким изменениям, которые открыва-

ют большие инвестиционные возможности для тех, кому удается их предвидеть. 
«Круглый стол» представит результаты текущего исследования «Технологии 
будущего», опишет технологии, способные изменить правила игры в ряде 
ключевых отраслей, и обсудит диверсификационные инвестиционные страте-
гии, нацеленные на максимизацию добавленной стоимости в промышленных 
стоимостных цепочках 

К выступлению приглашены:
-Александр ван де Путте, старший исполнительный директор, глава отдела 

сценарных процессов и аппликаций, PFC Energy International, профессор стра-
тегического планирования IE Business School, Мадрид, содиректор Graduate 
Institute, Женева и ассоциированный партнер the US National Intelligence 
Council;

-Дэвид Гейтс, старший советник группы по стратегиям для рынков и стран, 
PFC Energy International, Бельгия, эксперт Graduate Institute;

-Сергей Кадочников, директор Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета;

-Сабит Суханов, директор департамента промышленной политики Банка 
развития Казахстана;

-Андрей Щербенок, доцент СПбГУ и Совета по международному образова-
тельному обмену (CIEE), почетный научный сотрудник университета Шеффилда 
(Великобритания).

12.00–13.30 ЗАЛ №3. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-
ЦИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
DUPONT RUSSIA)

С развитием цивилизации растет ценность каждой человеческой жизни и 
окружающей среды. Одна из важнейших задач – надёжная защита человечества 
и мира, в котором мы живем. Участники «круглого стола» обсудят материалы, 
технологии и консалтинговые решения по обеспечению безопасности людей и 
окружающей среды. 

К участию приглашены:
-Иржи Ланг, генеральный директор DuPont Science & Technology;
-Владислав Пинаев, министр промышленности и науки Свердловской об-

ласти;
-Михаил Черепанов, директор по управлению персоналом ГК «Синара»;
-Леонид Зайков, главный инженер ЗАО «Уральский турбинный завод»;
-Валерий Шевелев, директор филиала ОАО «НЛМК»;
-Виктор Олюнин, директор по персоналу ОАО «УГМК»;
-Анатолий Сысоев, вице-президент СОСПП.
Модератор: Александр Ванюков, руководитель по развитию бизнеса DuPont 

в Восточной Европе.
12.00–13.30 ЗАЛ №4 СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ
ЖКХ: ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОТРАСЛИ ИННОВАЦИЙ
Участники обсудят предложения по модернизации законодательства одного 

из самых проблемных комплексов российской экономики, а также эффективные 
бизнес-модели ЖКХ, работающие в разных регионах страны. 

К выступлению приглашены:
-Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ;
-Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области;
-Андрей Чибис, исполнительный директор НП «ЖКХ Развитие»;
-Дмитрий Алявдин, генеральный директор ЗАО УЗПТ «МАЯК»
-Владимир Гришанов, председатель региональной комиссии по тарифам 

Свердловской области.
Модераторы: Вениамин Голубицкий, президент «Ренова-СтройГруп»; Олег 

Мошкарев, создатель портала «Энергетика и ЖКХ».
12.00–15.30 ЗАЛ №5 CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
НОВОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПАРТНЁРСТВО С НОВЫМ СО-

ДЕРЖАНИЕМ
Советский лозунг «кадры решают все» снова актуален. И новая, и традици-

онная экономика требуют не просто хорошего образования, они требуют по-
стоянно повышения квалификации, освоения новых навыков, получения новых 
знаний. Как построить новую образовательную систему, чтобы существующие 
предприятия не задыхались от нехватки квалифицированных кадров, а новые 
находили бы себе работников, способных к творчеству, освоению новых навыков 
и созданию новых технологий. 

К выступлению приглашены:
-Александр Климов, заместитель министра образования РФ;
-Кевин Даунинг, ведущий эксперт британской компании QS Consulting;
-Альберт Еганян, председатель научно-экспертного совета первой инфра-

структурной компании «INFRAONE»;
-Даниил Сандлер, проректор УрФУ по экономике и стратегическому раз-

витию;

-Владимир Пирожков, АстраРосса;
-Алексей Култышев, главный конструктор Уральского турбинного завода.
Модераторы: Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального универ-

ситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; Петр Чубик, ректор НИУ 
«Томский политехнический университет».

12.00–13.30  ЗАЛ №6 СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-
ЦИЙ

НЕТЕХНОЛОГИЧНАЯ РОССИЯ
В новейшем мировом рейтинге World Economic Forum/INSEAD по исполь-

зованию информационных технологий Россия заняла 56-е место. Мы отстаем 
от большинства развитых и многих развивающихся стран. Особенно тревожная 
ситуация связана с подготовкой профессиональных кадров. Причины отставания 
исследуют участники дискуссии. 

К выступлению приглашены:
-Марк Шмулевич, заместитель министра связи и массовых коммуникаций 

РФ;
-Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий ком-

пьютерных и информационных технологий (АП КИТ)
-Виктор Кореш, президент ГК «Акадо»; 
-Дмитрий Калаев, управляющий партнер, RedButton Venture Capital;
-Алибек Исаев, Генеральный директор, DUDU 
Модератор: Григорий Милов, корреспондент газеты «Ведомости».
12.00–13.30 ЗАЛ №7. ОТКРЫТИЕ ОФИСА АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА

14.00-19.30  ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
14.00-16.00 Лекция Карима Рашида «Новая роль дизайна»
16.00–18.00 Пленарная дискуссия «Уральские Топ7: от идеи к внедре-

нию»
-Артем Неретин, Peugeout-Citroen (France);
-Елена Ляйнмюллер, Bosch-Siemens (Germany);
-Мария Тодорашко, TODs (France);
-Владимир Пирожков, АстраРосса (Россия);
-Андрей Басманов, Renault (France);
-Данил Кузвесов, Changedesign (Italy);
-Вадим Кибардин, Kibardindesign (Czech republic).
14.00–15.30 ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 4. НАВСТРЕЧУ EXPO-2020
ЭКСПО-2020 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ОЛИМПИАДА МЫСЛИ. ПРИНИМАЕМ 

ЭСТАФЕТУ
Проведение Всемирной выставки Экспо-2020 в Екатеринбурге открывает 

перед городом широкие возможности для модернизации инфраструктуры и 
трансформации городского пространства на качественно новой основе. Однако 
организация такого масштабного мероприятия требует всесторонней подготовки, 
эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон и тщательной 
проработки каждого аспекта заявочной кампании. Участники «круглого стола» 
обсудят значение проведения Экспо-2020 в Екатеринбурге с точки зрения раз-
вития города и страны, вызовы, которые могут возникнуть в ходе подготовки 
к выставке, и наиболее эффективные шаги, которые необходимо предпринять 
для успешной реализации заявочной кампании. 

К участию приглашены:
-Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации, глава наблюдательного совета 

АНО «Заявочный комитет Экспо-2020»;
-Станислав Наумов, вице-президент по взаимодействию с органами государ-

ственной власти и общественностью в фонде «Сколково»;
-Григорий Кочаров, старший вице-президент АНО «Оргкомитет «Сочи- 

2014»;
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Хосе Асебильо Марин, архитектор, создатель архитектурной части заявки 

Экспо-2008 в Сарагосе.
Модератор: Александр Высокинский, заместитель главы Администрации 

города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики 
и финансам.

14.00–19.30 ЗАЛ №2. CЕКЦИЯ 1. ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
КОНФЕРЕНЦИЯ «КАК ВПИСАТЬСЯ В НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЛНУ: 

МОДЕЛЬ УСПЕШНОГО РЕГИОНА» 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МХ «ЭКС-

ПЕРТ», СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УРФУ

Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член 
Общественной палаты РФ

«ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ: РИСКИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛ?» 
Владимир Путин призвал использовать рейтинг делового климата Doing 

Business, ежегодно обновляемый Международной финансовой корпорацией, 
как основной ориентир для работы экономического блока правительства. По-
ставлена задача – поднять Россию со 120-го места на 20-е. 

К выступлению приглашены: 
-Александр Пироженко, директор по развитию партнёрской сети, Агентство 

стратегических инициатив;
-Андрей Яковлев, проректор НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Doing 

Business in Russia 2012»;
-Евгений Кузнецов, директор департамента продвижения инноваций и со-

циальных программ ОАО «РВК»;
-Владислав Пинаев, министр промышленности и науки Свердловской об-

ласти;
-Равиль Зарипов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – 

министр промышленности и торговли;
-Михаил Ходоровский, генеральный директор ЗАО «Группа Синара»;
Андрей Туманов, Институт «Фонд экономики города»;
-Владислав Тетюхин, советник генерального директора ОАО «Корпорация 

ВСМПО-Ависма»;
-Ивао Охаси, главный представитель Исследовательского института Номура 

(Япония) в РФ;
-Эрик Бриссэ, генеральный директор Alstrom Grid; 
-Татьяна Иванова, руководитель департамента нормативного регулирова-

ния, БАТ Россия, член Консультативного совета по иностранным инвестициям 
в России;

-Сергей Филиппов, генеральный директор ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала»;

Михаил Семенов, генеральный директор ГК «Ренова-СтройГруп»
КАК СОЗДАТЬ В РЕГИОНЕ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 

ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕЛИ, РЕШЕНИЯ
За последние несколько десятков лет в мире накоплен огромный опыт 

создания успешных инновационных центров. В рамках специального исследо-
вания медиахолдинга «Эксперт» и фонда «Сколково» обобщен лучший опыт 
нескольких десятков наиболее успешных инновационных центров мира. Кроме 
того, завершен один из крупнейших проектов в области поддержки инноваци-
онного развития в регионах РФ – отобраны пилотные проекты инновационных 
территориальных кластеров в регионах, которым будет предоставлена госу-
дарственная поддержка. 

К выступлению приглашены:
-Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития РФ;
-Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
-Станислав Наумов, вице-президент фонда «Сколково» по взаимодействию 

с органами государственной власти, развитию общественных отношений и 
региональной политике;

-Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Экс-
перт РА»;

-Ирина Макиева, заместитель председателя правления «Банк внешнеэконо-
мической деятельности (Внешэкономбанк)»;

-Александр Петров, заместитель председателя правительства Свердловской 
области;

-Артем Шадрин, директор Департамента стратегического управления (про-
грамм) и бюджетирования министерства экономического развития РФ;

-Олег Сиенко, генеральный директор ОАО НПК «Уралвагонзавод»;
-Александр Белоусов, генеральный директор ОАО «УЭХК»;
-Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»;
-Олег Мельников, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Санкт-

Петербург»;
-Максим Прачик, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;
-Юрий Васильев, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА
14.00–15.30 ЗАЛ №3. CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ
Презентация Александра Брейгина, руководителя сектора высокоэффек-

тивных полимеров компании DuPont Science & Technology
14.00–16.00 ЗАЛ №4. СЕКЦИЯ 5. КУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: АКТИВ, 

ИНДУСТРИЯ И LIFESTYLE.
Современное искусство – прекрасный объект для прямых инвестиций, кото-

рый, однако, отказывается быть просто продвинутым товаром. Оно выходит за 
пределы рынка и эстетики, создаёт бренды, политические смыслы, сообщества и 
lifestyles. Есть ли разница между коммерческим и некоммерческим искусством? 
Как соотносятся местный и мировой культурные рынки? Что происходит с миро-
вым искусством, попадающим в специфический региональный контекст? 

К участию приглашены:
-Алиса Прудникова, директор, комиссар Уральской индустриальной биен-

нале современного искусства;
-Кристина Штейнбрехер, арт-директор Vienna Art Fair;
-Сергей Капков, руководитель департамента культуры мэрии Москвы;
-Сергей Скатерщиков, автор книг по арт-рынку, ведущий специалист по 

финансовой информации, акционерным и портфельным инвестициям;
-Пьер Кристиан Броше, генеральный директор издательства Avant-Garde 

Publishing и коллекционер;
-Антон Белов, Директор центра современной культуры Гараж, Москва.
14.00–15.30 ЗАЛ №6. СЕКЦИЯ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ИННОВА-

ЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ТРАНСРОССИЙСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗО-

ПОТОКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ
Участники дискуссии рассмотрят перспективы транзитных грузоперевозок 

через российскую территорию, возможности переориентации импортных 
грузопотоков Российской Федерации, а также препятствия на пути реализации 
транспортно-логистического потенциала России. 

К выступлению приглашены:
-Евгений Москвичев, председатель комитета по транспорту ГД РФ;
-Игорь Левитин, советник Президента РФ;
-Александр Сидоренко, министр транспорта и связи Свердловской об-

ласти.
Модераторы: Михаил Блинкин, научный руководитель института транспорта 

и дорожного хозяйства Высшей школы экономики; Александр Шерстнев, за-
меститель директора департамента государственной политики в сфере автомо-
бильного транспорта министерства транспорта РФ.

14.00–15.30 ЗАЛ №7. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСА В СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ)

15.40–17.00, 17.00–19.00 ЗАЛ №5. НОВЫЕ ХУАЦЯО: УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ, БРИФИНГ «WORLD SKILLS» (ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ)

CЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
Научная и техническая диаспора выходцев из России – одна из самых силь-

ных в мире. Изобретения российских эмигрантов приносят многомиллиардные 
прибыли, оставляя стране лишь имиджевые дивиденды. Какие условия нужны 
для того, чтобы полноценно использовать западный опыт в России и как репа-
триировать потерянные знания? 

К участию приглашены:
-Михаил Силин, первый проректор по стратегическому развитию НИУ РГУ 

нефти и газа имени И.М.Губкина;
-Алексей Гусев, старший эксперт МШУ «Сколково»;
-Александр Русинов, руководитель проектов направления «Молодые про-

фессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ).
16.00–17.30  ЗАЛ №1. СЕКЦИЯ 3. НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИННОПРОМА
УНИВЕРСИТЕТЫ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ИННОВА-

ЦИЙ
Панельная дискуссия подготовлена экспертами УрФУ совместно с Клубом 

директоров по науке и инновациям, отмечающим в рамках ИННОПРОМА-2012 
первую годовщину своей деятельности.

Цель дискуссии – рассмотреть возможные механизмы взаимодействия 
университетов и крупного промышленного бизнеса в части как организации ис-
следований и разработок, так и коммерциализации их результатов и реализации 
совместных инновационных проектов. 

К выступлению приглашены:
-Дан Медовников, заместитель директора Института менеджмента инно-

ваций НИУ ВШЭ, член Правления Клуба директоров по науке и инновациям 
(Москва);

-Станислав Наумов, вице-президент Фонда «Сколково»;
-Александр Туркот, исполнительный директор кластера информационных 

технологий Фонда «Сколково» (Москва);
-Дмитрий Пумпянский, д.э.н., вице-президент РСПП, председатель Совета 

директоров ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Группа «Си-
нара»;

-Сергей Кортов, д.э.н., проректор Уральского федерального университета 
(УрФУ) по инновационной деятельности (Екатеринбург);

-Александр Уваров, к.э.н., проректор Томского государственного универси-
тета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по экономике (Томск);

-Павел Архипов, ОАО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского», 
руководитель ПИР, ученый секретарь НТС Корпорация;

-Сергей Четвериков, управляющий директор ОАО «Синарский трубный 
завод»;

-Алексей Фефелов, генеральный директор ОАО «Уральский научно-
исследовательский технологический институт».

14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

12.00–14.00 СТЕНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«МИНУТА ТЕХНОСЛАВЫ» ИННОПРОМ КОНКУРС МОЛОДЫХ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЕЙ
В конкурсе принимают участие 10 молодых уральских предпринимателей, 

которые представят панели экспертов свои проекты. У двух победителей гаран-
тированно сбудутся мечты – они получат возможность учиться в бизнес-школе 
Yale University

10.00–14.00 ЗАЛ №2. КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» –  СОЗДА-
НИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ГОРОДА ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ

10.00–11.30 ЗАЛ №3. «МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА НА УРАЛЕ»

12.00–14.00 ЗАЛ №3. КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В ЕКАТЕРИН-
БУРГЕ В 2016 ГОДУ»

09.00–11.30 ЗАЛ №4. ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ И СХЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ПЕРИОД 
2012 – 2017 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2022 ГОДА»

10.00–11.30 ЗАЛ №6. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ НА УРАЛЕ И В 
ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ»

10.00–11.30 ЗАЛ №7. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»: «ЭКОЛОГИЯ (ТБО, ОТХОДЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ)»

11.30–13.30 «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ»

11.30–13.30 ЗАЛ №5. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК И СВЯЗАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВ»

11.30–13.30 ЗАЛ №6. ИННОВАЦИИ И ПАРТНЕРСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ 
(ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРО-
ГРАММЫ)

11.00–14.00 ЗАЛ №1. СЕМИНАР ПО ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

11.30–15.30 ЗАЛ №7. КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОРОГИ УРАЛА – МОСТ 
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ» (С УЧАСТИЕМ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ КУЙВАШЕВА)

11.30–15.30 ЗАЛ №8. ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ»

14.00–16.00 ЗАЛ №1. ПРОГРАММА УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ КОНТАК-
ТОВ ШКОЛЫ УПРАВЛЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

14.00–15.30 ЗАЛ №4. «КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПГ И КПГ В 
КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДА ТОПЛИВА»

14.00–15.30 ЗАЛ №6. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ИЮЛЯ 2012 ГОДА 
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ «ИЗОБРЕТАРИУМ»

10.00–10.10 Открытие Детского дня губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым (Зал пленарных заседаний – Павильон №4)

10.00–16.00 Работа научно-познавательных интерактивных зон (Павильон 
№4):

• Захватывающая физика (строительство города будущего, опыты «Ручные 
кипятильники», «Торнадо» и т.д.)

• Безумная химия («Праздничный вулкан», «Химическая радуга», «Сталак-
титы и сталагмиты» и т.д.)

• Грани света («Мини-молнии», «Метель в колбе», «Фейерверк» и т.д.)
• Полимерные превращения («Индикаторный пластик», «Ханг Гам», «Чок-

нутые червяки» и т.д.)
• Наука Деда Мороза (опыты «Туман», «Газировка», «Газовое облако в 

мыльной оболочке» и т.д.)
10.10–11.00  Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 

с Молодежным правительством и молодежными организациями Свердловской 
области (Стенд Свердловской области – Павильон №3):

1.Презентация Молодёжного правительства, Молодёжного парламента, Мо-
лодёжной Избирательной комиссии: система органов Молодёжного самоуправ-
ления Свердловской области, реализованные проекты, предложения;

2.Мнение Губернатора СО Евгения Куйвашева;
3.Вопросы Молодёжного правительства губернатору СО
11.00–13.00 Презентации проектов Молодёжного правительства на каждом 

секторе (Стенд Свердловской области –  Павильон №3)
12.00 «Империя детства», мастер-класс для детей и родителей по созда-

нию детских комнат от Международного форума промышленного дизайна 
«ФОРМИКА»(Павильон №3)

Задачей данного мастер-класса является показать, что ориентированный на 
пользователя подход и рациональный подход в разработке нового продукта не 
обязательно ведут к созданию рационального и скучного продукта. Основной 
задачей нашего класса является раскрытие новых перспектив и формирование 
нового понимания пользовательских проблем.

13.00–14.00 Научное шоу для детей профессора Николя (Стенд Свердлов-
ской области – Павильон №3)

14.10–15.00 Познавательное и красочное зрелище «Изобретариум-шоу» 
(Зал пленарных заседании – Павильон №4). Инновации – это не только для 
взрослых… ведь в мире детей – нового и удивительного намного больше! И 
всё эти невероятные, но объяснимые чудеса собраны в Изобретариуме! Здесь 
взрослые науки, новейшие технологии объединяют фантазия и радость. Здесь 
каждый – взрослый или ребёнок – сделает своё открытие, а кто-то даже получит 
Нобелевскую премию от особого гостя!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2012 г. № 692‑ПП
Екатеринбург

О Программе Свердловской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в соответствии с рас‑
поряжениями Правительства Российской Федерации от 24.08.2006 г. № 1172‑р и от 
24.11.2011 г. № 2121‑р Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Программу Свердловской области по оказанию содействия добро‑

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (прилагается).

2. Определить уполномоченным органом Свердловской области по координации 
работы исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
с участниками Программы Свердловской области по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов).

3. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 19.12.2006 г. № 1068‑ПП «О проекте Программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2007–2012 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 12‑2, ст. 1601).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняю‑
щего обязанности Министра экономики и территориального развития Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ноженко. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 28.06.2012 г. № 692‑ПП

ПРОГРАММА 
Свердловской области

 по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих 
за рубежом

Введение
Программа Свердловской области по оказанию содействия добровольному пере‑

селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее — Программа), разработана на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом», Типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию со‑
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2006 г. № 1172‑р, распоряжения Правительства Свердловской 
области от 26.09.2006 г. № 1136‑РП «О плане мероприятий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи‑
вающих за рубежом». Проект Программы одобрен постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2006 г. № 1068‑ПП «О проекте Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2007–2012 годы». В проект Программы внесены из‑
менения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 января 
2010 года № 60 «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни‑
ков, проживающих за рубежом, и в план мероприятий по реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденные Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. № 528 «Об утверждении По‑
ложения о выдаче на территории Российской Федерации свидетельства участника 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и о внесении 
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 817».

Основные цели и приоритетные направления, заложенные в Программу, опреде‑
лены на основе анализа сложившейся ситуации в сфере социально‑экономического, 
демографического развития Свердловской области, миграционной обстановки, 
ситуации на рынке труда, прогнозных данных. Данный анализ показывает, что к числу 
потенциальных угроз для устойчивого социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на 2011–2012 годы и далее относятся: сохранение отрицательных 
тенденций в демографии, приводящих к дальнейшему абсолютному и относительному 
сокращению трудоспособного населения; дефицит квалифицированных специалистов 
инженерных и рабочих специальностей на предприятиях базовых отраслей экономики 
и бюджетной сферы. 

Одним из путей предотвращения угроз является реализация настоящей Про‑
граммы.

Целью Программы является содействие социально‑экономическому развитию 
Свердловской области за счет стимулирования и организации процесса добровольного 
переселения соотечественников на постоянное место жительства, и, как следствие, 
сокращение дефицита трудовых ресурсов и улучшение демографической ситуации 
на территориях вселения, увеличение доли высококвалифицированных специалистов 
в числе занятых в экономике, снижение потребности в дополнительном привлечении 
иностранной рабочей силы. 

Средства областного бюджета используются для реализации Программы в рамках 
предоставления компенсационного пакета участникам Государственной программы 
и членам их семей на оказание услуг первичного медицинского обследования, 
амбулаторно‑поликлинической и стационарной медицинской помощи, социального 
обслуживания населения, дошкольного, общего и профессионального образования, 
социального обслуживания населения, службы занятости населения Свердловской 
области, в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области 
от 07.05.2007 г. № 423‑РП «Об организации предоставления услуг учреждениями 
Свердловской области в рамках компенсационного пакета участника Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом», а также в качестве дополни‑
тельных гарантий по субсидиям на оплату жилищно‑коммунальных услуг. 

В ходе реализации Программы могут быть использованы средства бюджетов 
муниципальных образований территорий вселения и привлекаемые средства вне‑
бюджетных источников, которые будут отражаться в Программе по мере заключения 
соответствующих соглашений. 

Срок реализации Программы — с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года. 
Программа разработана в соответствии с действующими стратегическими до‑

кументами Свердловской области:
1) Стратегией социально‑экономического развития Свердловской области на 

период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»;

2) Программой демографического развития Свердловской области на период до 
2025 года («Уральская семья»), одобренной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.08.2007 г. № 830‑ПП «О Программе демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)».

Раздел 1. Социально-экономическое положение Свердловской области  
и перспективы ее развития. Обоснование необходимости разработки  

Программы

Глава 1. Экономико-географическое 
положение

Свердловская область — крупная эко‑
номически развитая территория России с 
высоким уровнем деловой, культурной и 
общественной активности, один из наибо‑
лее перспективных субъектов Российской 
Федерации.

Область находится на границе двух гео‑
графических и экономических зон России — 
европейской и азиатской. Протяженность 
территории с запада на восток — около 560 
км, с севера на юг — около 660 км. Площадь 
территории составляет 194,3 тыс. кв. км. Через 
область проходят транзитно‑транспортные 
пути, которые идут из западной части России 
в азиатские районы, а также пересекают 
область в меридиональном направлении — 
севера на юг.

Рис. Местоположение Свердловской области на карте Российской Федерации

Свердловская область граничит: на северо‑западе — с Республикой Коми, на 
западе — Республикой Башкортостан, на юге — Челябинской областью, на юго‑
востоке — Курганской областью, на востоке — Тюменской областью, на северо‑
востоке — Ханты‑Мансийским автономным округом — Югра.

По численности населения Свердловская область занимает пятое место среди 
субъектов Российской Федерации. Средняя плотность населения области составляет 
22,6 человека на 1 кв. км.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность жителей 
Свердловской области составляла 4307,6 тыс. человек.

В наиболее крупных городах Свердловской области на 1 января 2010 года числен‑
ность населения составляла: Екатеринбурге — 1343,8 тыс. человек, Нижнем Тагиле — 
372,8 тыс. человек, Каменске‑Уральском — 179,0 тыс. человек, Первоуральске — 134,4 
тыс. человек, Асбесте — 101,8 тыс. человек, Серове — 99,9 тыс. человек.

На территории Свердловской области образовано 93 муниципальных образова‑
ния: 67 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 
сельских поселений. 

Всего на территории области расположено 47 городов, 27 поселков городского 
типа, 1840 сельских населенных пунктов. 

Екатеринбург — административный центр Уральского федерального округа, один 
из крупнейших городов России.

Екатеринбург имеет мощный промышленный, транспортно‑логисти ческий, на‑
учный и историко‑культурный потенциал и играет важную роль в экономической и 
политической жизни Урала и всей страны. 

Свердловская область относится к числу старейших горнодобывающих регионов 
России, сохраняя при этом статус одного из крупнейших в России и мире регионов по 
величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных ископаемых. Это предо‑
пределило интенсивное развитие целого ряда базовых отраслей промышленности 
(черной и цветной металлургии, строительной индустрии, химической, золотодобы‑
вающей, ювелирной промышленности и некоторых других).

Сырьевая база Среднего Урала обеспечивает 97 процентов добычи ванадия, 70 про‑
центов бокситов, 46 процентов хризотил‑асбеста, 11 процентов железных руд, около 39 
процентов меди, 20 процентов огнеупорных глин, 7 процентов гранитов, 16 процентов 
мрамора от общего объема их добычи в России. Практически неограничены запасы 
строительных материалов. По оценкам Всероссийского научно‑исследовательского 
геологического института имени Карпинского, ценность недр Свердловской области 
составляет 9,5 процента от общей стоимости недр Российской Федерации. По удельной 
ценности недр область имеет самый высокий показатель в Российской Федерации — 
около 6 тыс. долларов США/кв. км.

Территория Свердловской области относится к бассейнам 7 основных рек: Тавда, 
Тура, Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа, Сылва. Гидрографическая сеть включает 18414 
рек общей протяженностью 34 тыс. км. Естественные эксплуатационные ресурсы по‑
верхностных вод области составляют 16,5 куб. км/год. Прогнозные эксплуатационные 
ресурсы подземных вод на территории Свердловской области оцениваются в коли‑
честве 19604 тыс. куб. м/сутки. Общее количество разведанных эксплуатационных 
запасов подземных вод, пригодных для хозяйственно‑питьевого водоснабжения, 
составляет 1336,6 тыс. куб. м/сут ки. Общие эксплуатационные ресурсы минеральных 
вод вполне достаточны для промышленного розлива и организации разнообразного 
курортного лечения.

Земли сельскохозяйственного назначения в Свердловской области составляют 
почти 4,1 млн. га, или 21,1 процента территории. Под сельскохозяйственными угодьями 
используется 2,0 млн. га, в том числе пашни — 1,4 млн. га. 

Значительную часть территории области занимает лесной фонд, общая площадь 
которого составляет 15,3 млн. га. Из них леса 1 группы (водоохранные, защитные, 
леса зеленых зон и прочие) занимают 3,4 млн. га, или 22 процента от площади лесного 
фонда, леса 2 группы (умеренной эксплуатации)  — 8,1 млн. га, или 53 процента, леса 
3 группы (эксплуатационные)  — 3,8 млн. га, или 25 процентов. Размер ежегодного 
пользования лесосечным фондом (расчетная лесосека) в целом по области составляет 
20,5 млн. куб. м. 

На территории Свердловской области расположено более 600 особо охраняемых 
природных территорий общей площадью 1,3 млн. га, что составляет 6,9 процента 
от общей площади. Наиболее значимые из них (государственные заповедники 
«Висимский» и «Денежкин Камень», национальный парк «Припышминские боры», 
природные парки «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая», «Малый Исток», природно‑
минералогический заказник «Режевской») включают в себя уникальные природные, 
исторические, археологические объекты и открыты для посетителей. Наличие богатых 
и разнообразных природных ресурсов является привлекательным для переселения 
соотечественников фактором.

Глава 2. Социоэтнические особенности

По национальному составу Свердловская область может быть отнесена к числу 
этнически однородных территорий — почти 90 процентов населения области состав‑
ляют русские. Наиболее многочисленны (после русских) этнические группы коренных 
народов Урала и Урало‑Поволжья как тюркоязычных — татар, башкир, казахов, так 
и угро‑финских — марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей, коми. Значительны также и 
группы населения славянских и европейских национальностей: украинцев, белорусов, 
немцев, греков, как правило, являющихся русскоязычными. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в национальном составе 
населения Свердловской области русские составляют 90,6 процента, татары — 3,5 
процента, украинцы — 0,9 процента, башкиры — 0,8 процента.

За последние десятилетия уменьшилась доля населения ранее заметных немецкой 
и еврейской общин из‑за эмиграции на историческую родину. 

По сравнению с другими территориями Урала Свердловская область является 
одной из самых этнически «русских», уступая только Курганской области по доле 
русских в национальном составе населения. В то же время только здесь сохранились 
очаги компактного проживания малых народностей севера Сибири — манси — с их 
самобытными хозяйством и культурой.

В Свердловской области зарегистрировано 100 национально‑культурных органи‑
заций, 70 из которых работают в городе Екатеринбурге. Там же расположены Сверд‑
ловский областной Дом мира и дружбы, Свердловская областная межнациональная 
библиотека, Свердловский областной Дворец народного творчества. В области 
зарегистрированы и действуют 20 общественных организаций — национально‑
культурных автономий.

Сосуществование в Свердловской области многонационального населения (со 
значительным преобладанием русского) протекает в целом без эксцессов, поскольку 
большинство этносов имеют права и возможности на национальную, культурную и ре‑
лигиозную автономию. Стабильность межэтнических процессов также можно отнести 
к числу привлекательных моментов для переселения соотечественников.

Глава 3. Социально-экономический потенциал Свердловской области
В соответствии с Типологией социально‑экономического развития субъектов 

Российской Федерации, разработанной Министерством регионального развития 
Российской Федерации, Свердловская область внесена в число 8 субъектов — центров 
федерального значения, являющихся регионами — локомотивами роста.

По большинству основных социально‑экономических показателей развития Сверд‑
ловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации. 

В 2010 году валовой региональный продукт Свердловской области составил 1033,8 
млрд. рублей (111,4 процента к уровню 2009 года в сопоставимой оценке). По объему 
валового регионального продукта Свердловская область в 2010 году вошла в шестерку 
регионов — лидеров. В 2011 году валовой региональный продукт Свердловской об‑
ласти составил 1228,6 млрд. рублей.

Основные социально‑экономические показатели по Свердловской области пред‑
ставлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Основой роста экономики области является мощный производственный комплекс. 
Свердловская область — один из немногих промышленно развитых регионов России 
с многопрофильной специализацией. Уровень концентрации промышленного произ‑
водства на территории Свердловской области в четыре раза превышает среднерос‑
сийские показатели.

Ключевые производственные объекты Свердловской области располагаются вдоль 
Уральского хребта, образуя треугольник с основанием на юге области. Основными 
промышленными узлами можно считать Екатеринбургскую, Первоуральскую агломе‑
рации с примыкающим Каменск‑Уральским узлом, Горнозаводский промышленный 
узел, сформировавшийся вокруг Нижнего Тагила, и участок от Верхотурья до Ивделя 
(картограмма).

По итогам 2011 года в промышленном комплексе Свердловской области сложилась 
относительно стабильная ситуация.

По итогам 2011 года объем отгруженной промышленной продукции составил 
1267,3 млрд. рублей, индекс промышленного производства — 105,5 процента к 
уровню 2010 года.

Ключевые позиции в обрабатывающих производствах занимают металлургиче‑
ский и машиностроительный комплексы (на их долю приходится около 70 процентов 
объемов отгрузки). 

Во всех базовых сферах деятельности Свердловской области действуют хол‑
динговые структуры, среди них общество с ограниченной ответственностью «Евраз‑
Холдинг», Объединенная компания «РУСАЛ», Группа компаний «Ренова», общество 
с ограниченной ответственностью «УГМК‑Холдинг», открытое акционерное общество 
«Корпорация ВСМПО‑АВИСМА», открытое акционерное общество «Трубная метал‑
лургическая компания».

КАРТОГРАММА

Параграф 1. Малое предпринимательство
На 1 января 2012 года в Свердловской области осуществляли предпринима‑

тельскую деятельность 65,6 тыс. малых и микропредприятий. На 1 января 2012 года 
зарегистрировано 124,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Оборот по малым предприятиям Свердловской области составил за 2011 год 
902,7 млрд. рублей, выручка по индивидуальным предпринимателям — 384,8 млрд. 
рублей.

Доля оборота субъектов малого предпринимательства (с учетом индивидуальных 
предпринимателей) в общем обороте организаций Свердловской области составила 
порядка 46 процентов.

На начало 2012 года на территории Свердловской области функционировал 61 
объект инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, в том числе: Сверд‑
ловский областной фонд поддержки малого предпринимательства; 42 муниципальных 
фонда поддержки предпринимательства; 9 информационно‑консультационных 
центров для предпринимателей; Свердловский областной бизнес‑инкубатор; 5 муни‑
ципальных бизнес‑инкубаторов; Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно‑технической сфере Свердловской области (Свердловский 
венчурный фонд); Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области»; некоммерческая об‑
разовательная организация частное образовательное учреждение «Центр содействия 
предпринимательству».

С 2009 года открыто 6 новых муниципальных фондов поддержки предпринима‑
тельства.

Расширяется доступ субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам 
коммерческих банков. По экспертной оценке Уральского банковского союза (около 
30 банков), объем кредитования малого и среднего бизнеса коммерческими банками 
Свердловской области ежегодно растет на 30‑40 процентов.

Совершенствуются механизмы доступа предпринимателей к нежилым помещениям 
и земельным ресурсам: функционирует общедоступный электронный Реестр резерва 
помещений, потенциально пригодных для сдачи в аренду, для субъектов малого 
предпринимательства введен упрощенный порядок оформления документов при 
аренде нежилых помещений. В целях сокращения сроков предоставления земельных 
участков и совершенствования механизма сбора и представления необходимых до‑
кументов введен принцип «единого окна». В 2‑3 раза сократились сроки и расходы 
на оформление документов при предоставлении земельных участков в пользование 
и на продажу.

Реализуется областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденная 
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.

Более 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в год участвуют в 
массовых программах обучения, разработанных с учетом интересов как начинающих, 
так и действующих предпринимателей.

По состоянию на 1 января 2012 года в 69 муниципальных образованиях в Сверд‑
ловской области приняты и реализуются муниципальные программы по развитию субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства. Объем финансирования мероприятий 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных 
образованиях в Свердловской области за счет средств местных бюджетов в 2011 году 
составил 34,894 млн. рублей. 

Соотечественники, проживающие за рубежом, желающие переселиться в Сверд‑
ловскую область, будут иметь возможность получить содействие в развитии своего 
бизнеса.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Параграф 2. Потребительский рынок и общественное питание.
По итогам 2011 года потребительский рынок Свердловской области обеспечивает 

занятость 21 процента экономически активного населения. Участие потребительского 
рынка в формировании валового регионального продукта составляет 22 процента, в 
налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней — 18,2 процента.

За период с 2007 по 2011 год оборот розничной торговли в действующих ценах 
возрос почти в два раза, с 401 миллиарда в 2007 году до 785 миллиардов в 2011 году, 
при этом в структуре оборота при значительном росте участия в обороте торгующих 
организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка (их доля в обороте со-
ставила 93,5 процента), доля продаж на розничных рынках и ярмарках снизилась до 
6,5 процента от суммарного оборота розничной торговли. 

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладают непродовольствен-
ные товары, их доля в обороте розничной торговли в 2011 году увеличилась до 52,3 
процента.

Крупными и средними организациями оптовой и розничной торговли был получен 
положительный финансовый результат — прибыль в действующих ценах по сопоста-
вимому кругу предприятий выросла по сравнению с 2010 годом на 36,1 процента. 

По итогам 2011 года малые предприятия (включая микропредприятия) и индивиду-
альные предприниматели, торгующие вне рынка, формируют 65,9 процента оборота 
розничной торговли.

Оборот розничной торговли всех субъектов малого предпринимательства Сверд-
ловской области по итогам 2011 года составил 517,1 млрд. рублей и увеличился в 
действующих ценах по сравнению с 2010 годом на 19,3 процента.

По объему оборота розничной торговли Свердловская область занимает тре-
тье место среди субъектов Российской Федерации, а среди областей Уральского 
федерального округа — первое. Доля оборота Свердловской области в обороте 
розничной торговли Российской Федерации составила 4,1 процента (в 2010 году — 
3,9 процента).

В 2011 году оборот розничной торговли Свердловской области сложился в сумме 
784,6 млрд. рублей, что в фактических ценах на 21,4 процента, в сопоставимых — на 
12,0 процента выше показателей 2010 года (таблица 1).

На 1 января 2012 года на территории Свердловской области функционировали 
63 розничных рынка (из них 4 сельскохозяйственных), расположенных в 37 муни-
ципальных образованиях, количество мест для реализации сельскохозяйственной 
продукции — 1207.

В 2012 году на территории Свердловской области будет введено 2 сельскохозяй-
ственных рынка, количество торговых мест для реализации сельскохозяйственной 
продукции, по оценочным данным, составит не менее 55.

В целом по Свердловской области в среднем на один рынок приходится продаж 
товаров на сумму 811,8 млн. рублей, или 4,5 млн. рублей на одно торговое место.

Средние цены на розничных рынках области практически на всю продоволь-
ственную группу товаров ниже розничных цен предприятий торговли. Исключение 
составляют фрукты, овощи — в зимний период средние цены в магазинах ниже (от 
3 до 16 процентов). 

На территории Свердловской области активно развивается ярмарочная деятель-
ность. В 2011 году на территории муниципальных образований Свердловской области 
проведено 1168 ярмарок, в том числе 618 сельскохозяйственных (в 2010 году — 996 
ярмарок).

Общий оборот ярмарок составил более 500 млн. рублей.
По итогам 2011 года розничные торговые сети формировали в среднем 40,0 про-

цента оборота розничной торговли торгующих организаций, или 16,3 процента общего 
объема оборота розничной торговли.

Розничная торговая сеть Свердловской области насчитывает 24842 объекта торгов-
ли (прирост сети в 2011 году составил 13 процентов). Из общего количества объектов 
18127 единиц составляют магазины (73 процента), 6546 — павильоны и киоски (26,4 
процента), 169 — торговые центры (0,6 процента).

Прирост торговых площадей в области составил 176,8 тыс. кв. метров или 106 
процентов.

По состоянию на 1 января 2012 года обеспеченность торговыми площадями 
в области с учетом города Екатеринбурга составляет 712 кв. м. на 1000 жителей. 
Обеспеченность торговыми площадями в Екатеринбурге составляла 1059 кв. метров 
на 1000 жителей, в то время как в Москве — 750 кв. метров, в Санкт-Петербурге и 
Казани — 600.

Яркой тенденцией последних лет является интенсивное строительство крупных 
торговых и торгово-развлекательных центров. По состоянию на 1 января 2012 года 
в области функционируют 169 торговых центров площадью 888,5 тыс. кв. метров. В 
течение 2011 года в области введено 6 торговых центров, прирост площадей составил 
35358 кв. метров. 

В 2011 году в Свердловской области продолжался процесс инновационного раз-
вития предприятий розничной торговли. Доля магазинов, применяющих современные 
формы торгового обслуживания, достигла 34 процента. 

В целях поддержания физической и экономической доступности товаров в со-
ответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 27.03.2009 г. 
№ 239-РП «О содействии внедрению социальной карты потребительского рынка» в 
2011 году была продолжена работа по внедрению проекта «Социальная карта потре-
бительского рынка». По состоянию на 1 января 2012 года проект «Социальная карта 
потребительского рынка» внедрен на территории 63 муниципальных образований в 
Свердловской области. В проекте участвуют 976 предприятий потребительского рынка, 
выдано порядка 39 тысяч «социальных карт потребительского рынка» гражданам, 
нуждающимся в социальной защите. 

В настоящее время более 4 тыс. предприятий сферы розничной торговли реализуют 
акции: «Цена дня», «Лучшая цена», «Желтый ценник», формируя торговую надбавку на 
ряд социально значимых товаров (хлеб, молоко, крупы, растительное масло, овощи), 
в пределах от 5-15 процентов.

С целью обеспечения товарными ресурсами, насыщения потребительского рынка 
продуктами питания по доступным ценам осуществляется ряд мер по поддержке 
преимущественной продажи товаров отечественных производителей, в том числе 
производителей Свердловской области.

Проект «Выбирай наше — местное!» реализуется сегодня в 2015 организациях 
розничной торговли на территориях 72 муниципальных образований в Свердловской 
области.

Активно проводилась работа по внедрению проекта «Социальные товары по 
справедливым ценам», предполагающего реализацию набора продовольственных 
товаров (хлеб, кефир, творог, колбаса, сосиски, фарш куриный, яйцо) в магазинах 
области по минимальным потребительским ценам, за счет снижения отпускных цен 
товаропроизводителями и формирования минимальных торговых надбавок (до 5 
процентов) организациями розничной торговли. 

По состоянию на 1 января 2012 года проект «Социальные товары по справедливым 
ценам» реализуется в 803 объектах торговли, расположенных на территориях 27 
муниципальных образований в Свердловской области.

На территории Свердловской области расположено 1784 сельских населенных 
пункта с численностью проживающих 692,4 тыс. человек. Из общего числа сельских 
населенных пунктов 130 не имеют постоянно проживающего населения. Стационарные 
объекты торговли функционируют в 1101 сельском поселении, в которых проживают 
97 процентов сельского населения. В данных населенных пунктах работают 3639 
магазинов, 392 павильона, 179 киосков.

В 268 населенных пунктах организовано выездное обслуживание, в 46 — работают 
«лавки на дому», жители 250 поселений (0,9 процента от числа сельских жителей) 
имеют возможность приобретать товары первой необходимости в объектах торговли, 
расположенных в близлежащих селах в пределах пешеходной доступности.

В рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от 
28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной программе социально-экономического 
развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008–2015 годов («Уральская деревня»)» в 2011 году на селе открыт 61 магазин, в 
том числе 25 за счет нового строительства.

Кроме того, начали работу 20 павильонов, 3 киоска и 3 «лавки на дому».
Увеличение количества торговых объектов повлияло на обеспеченность торго-

выми площадями в деревнях и селах Свердловской области, которая по состоянию 
на 1января 2012 года составила 300,1 кв. метров на 1000 жителей против 260 кв. 
метров в 2010 году.

По обороту оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2011 году Сверд-
ловская область занимала 4 место в Российской Федерации после городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, Московской области.

При этом в оптовом обороте Уральского федерального округа удельный вес 
Свердловской области по итогам 2011 года увеличился на пять процентных пункта и 
составил 52,4 процента.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 1534,9 
млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 11,0 процента больше, чем в январе-
декабре 2010 года.

Организации оптовой торговли в январе-декабре 2011 г. продали продукции 
(товаров) на 1257,2 млрд. рублей, что на 9,3 процента больше, чем в январе-декабре 
2010 года. 

Оборот организованной оптовой торговли на 73,5 процента сформирован субъ-
ектами малого предпринимательства. 

Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области 
в 2011 году, по предварительным расчетам составили 1245,8 млрд. рублей (24158,8 
рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с предыдущим годом увеличились 
на 10,3 процента.

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потреби-
тельских цен) и реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2011 
году по сравнению с 2010 годом соответственно увеличились на 1,0 и 2,0 процента.

На покупку товаров и оплату услуг население области направило в 2011 году 
на 173,4 млрд. рублей больше средств, чем в предыдущем году. Доля этих расходов в 
структуре использования доходов возросла на 6,9 процентного пункта (таблица 2).

Оборот общественного питания в январе-декабре 2011 года составил 39996,6 
млн. рублей, или 113,9 процента (в сопоставимых ценах) к январю-декабрю 2010 
года (таблица 3).

Доля Свердловской области в обороте общественного питания Российской Фе-
дерации составила 4,1 процента (за 2010 год — 4,0 процента).

Оборот общественного питания на душу населения в 2011 году составил 9307 
рублей, что на 2271 рубль больше, чем в 2010 году.

Среднедушевой оборот общественного питания Свердловской области на 35,0 
процента превышает средне российские показатели.

По состоянию на 1 января 2012 года в Свердловской области осуществляли 
деятельность 6089 предприятий общественного питания. На аналогичный период 
прошлого года в области функционировало 6014 объектов. 

За 2011 год количество общедоступных предприятий выросло на 171 единицу (в 
2010 году — на 166 единиц).

По итогам 2011 года количество предприятий питания общедоступной сети из 
расчета на 1000 жителей составляло 0,81 единицы (в 2010 году — 0,75). 

Количество посадочных мест в предприятиях общедоступной сети в Свердловской 
области по состоянию на 1 января 2012 года насчитывало 146,3 тыс. мест, что на 4,8 
тыс. посадочных мест больше в сравнении с 2010 годом (141,5 тыс. мест) 

Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общедоступной сети на 1000 
жителей выросла на 1,8 посадочных места и составила 34 п. м. на 1000 жителей.

Количество субъектов малого предпринимательства в сфере общественного пита-
ния увеличилось до 4756 и составляет 78,1 процента от общего количества объектов, а 
среди предприятий общедоступной сети — 96,2 процента. Количество предприятий, где 
деятельность осуществляют индивидуальные предприниматели, по итогам 2011 года 
составило 1029, или 21,6 процента. Доля предприятий государственной собственности 
на начало 2012 года составила 5,8 процента, муниципальной — 16,1 процента. 

Параграф 3. Услуги гостиниц и аналогичных мест размещения. Бытовое 
обслуживание населения

Объем гостиничных услуг и аналогичных мест проживания в 2011 году составил 
4032,4 млн. рублей, что в фактических ценах на 5,9 процента выше 2010 года. Индекс 
физического объема этих услуг — 101,2 процента (в Российской Федерации — 100,9 
процента).

Участие Свердловской области в объемах бытовых услуг Российской Федерации 
в 2011 году составило 3,8 процента или на уровне 2010 года.

По итогам работы отрасли за 2011 год объем бытовых услуг, оказанных населению 
Свердловской области, составил 19,79 млрд. рублей, вырос в действующих ценах на 
11,0 процента. Индекс физического объема за этот период соответствует 102,3 про-
цента (в Российской Федерации — 100,2 процента).

Доля бытовых услуг в платных услугах сократилась с 11,0 процента в 2010 году до 
9,9 процента в 2011 году (в Российской Федерации — 9,4 процента).

Сеть объектов бытового обслуживания населения Свердловской области по на-
блюдаемым видам бытовых услуг приведена в таблице 4.

В 2011 году произошло увеличение числа объектов по основным видам услуг. 
Количество объектов по оказанию парикмахерских услуг составило 1946 единиц, рост 
сети произошел на 233 объекта. Данные объекты функционируют на территориях всех 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

Наибольший прирост приходится на услуги по ремонту и индивидуальному 
строительству жилья (прирост — 246 объектов), услуги по ремонту швейных изделий 
(прирост — 112 объектов), ремонту и изготовлению металлоизделий (прирост — 73 
объекта), ремонту обуви (прирост — 27 объектов), ремонту и техническому обслужи-
ванию бытовой радиоэлектронной аппаратуры (прирост — 21 объект).

Увеличение парка легковых автомобилей в личном пользовании жителей Сверд-
ловской области способствует повышенному интересу к услугам по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, что обеспечило рост сети на 
4,2 процента, или 51 объект.

Параграф 4. Финансовое состояние
По итогам 2011 года результат финансово-хозяйственной деятельности по учиты-

ваемому кругу крупных и средних предприятий и организаций рынка товаров и услуг 
Свердловской области — положительный. Сальдированный результат (прибыль 
минус убытки) в отчетном периоде составил: прибыль — 9093,5 млн. рублей (в 2010 
году — 6816,9 млн. рублей).

Отмечается увеличение прибыли прибыльных организаций по кругу крупных и 
средних организаций по сравнению с 2010 годом на 22 процентных пункта (85,6 про-
цента). Сумма полученной ими прибыли составила 9895,8 млн. рублей.

Параграф 5. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2011 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 

86716 семей, расходы составили 1,27 млрд. рублей. 
Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составил 1220,8 ру-

бля.
В 2011 году объем финансирования на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составил 6,5 млрд. рублей, в 
том числе по областным льготникам — 4,7 млрд. рублей, по федеральным — 1,8 
млрд. рублей. 

Количество граждан, имеющих право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 2011 году составило 857908 
человек.

Параграф 6. Внешнеторговый оборот
По итогам 2011 года внешнеторговый оборот в стоимостном выражении составил 

12,2 млрд. долл. США (98,7 процента к уровню 2010 года). Экспорт составил 8,5 млрд. 
долл. США, импорт — 3,7 млрд. долл. США. Сальдо внешней торговли сложилось 
положительное и составило 4,8 млрд. долл. США (данные по внешней торговле приво-
дятся без учета торговых операций с Республикой Казахстан в связи с отменой с 1 июля 
2010 года таможенного оформления после образования Таможенного союза).

Основу экспорта Свердловской области традиционно составляет продукция ме-
таллургического, химического производств и производства машин и оборудования. 
По импорту в Свердловскую область в основном поступают машиностроительная, 
химическая продукция, медицинские приборы, одежда.

Основными торговыми партнерами Свердловской области являются страны даль-
него зарубежья (их удельный вес в общем товарообороте составил 85,3 процента). 

Традиционно крупнейшими внешнеторговыми партнерами Свердловской области 
являются: США; страны ЕС и в первую очередь Нидерланды, Германия, Франция, 
Великобритания, Италия и ряд других; страны Азии и Ближнего Востока, такие, как 
Китай, Турция, Индия, Республика Корея; и страны СНГ — Украина, Республика 
Беларусь и Азербайджан. Важнейшим торговым партнером продолжает оставаться 
Казахстан как участник Таможенного союза.

Свердловская область является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга субъ-
ектом Российской Федерации по числу открытых дипломатических представительств. 
Сегодня в Екатеринбурге аккредитовано 13 дипломатических и торговых миссий, 
10 почетных консулов иностранных государств, 7 официальных представительств 
по продвижению национального бизнеса, языка и культуры (без дипломатического 
статуса).

В 2011 году органами исполнительной власти Свердловской власти подготовлено 
и проведено 99 различных международных мероприятий на территории Свердловской 
области и за рубежом. В 2011 году состоялось 52 визита иностранных делегаций в 
Свердловскую область, в том числе 8 визитов с участием глав и высших руководителей 
иностранных государств. 18 раз во главе делегаций Свердловскую область посещали 
зарубежные послы.

Проведены Вторая международная встреча высоких представителей, курирующих 
вопросы безопасности, четвертое заседание Рабочей группы по здравоохранению 
Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому со-
трудничеству.

Организованы визиты в Свердловскую область делегации Чешской Республики 
во главе с министром промышленности и торговли Чешской Республики, делегации 
Вьетнама во главе с Председателем Комитета по делам национальностей Вьетнама, 
делегации Киевской области Украины во главе с председателем Киевской областной 
государственной администрации Украины.

Из аэропорта «Кольцово» силами российских и зарубежных авиакомпаний 
осуществляются вылеты в 29 стран мира по 53 направлениям, из них рейсы по 30 на-
правлениям осуществляются на регулярной основе, 23 — на чартерной.

Параграф 7. Транспортная система
Транспортная система Свердловской области имеет не только областное значение, 

но и обеспечивает своими услугами сопредельные территории и даже международные 
потребности (обеспечение связей Восток–Запад, Урал–Западная Сибирь, Средний 
Урал–Казахстан). 

Через область выгодно проходят транзитно-транспортные пути, которые идут из за-
падной части России в азиатские районы, в том числе в нефтегазовые районы северной 
части Тюменской области (Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий 
автономный округ), а также пересекают область в меридиональном направлении — с 

севера (из Республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов) на юг (на Южный Урал и далее в Казахстан и Среднюю Азию).

В 2011 году грузооборот всех видов транспорта составил 199,4 млрд. тонно-
километров, что на 3,2 процента больше уровня 2010 года. Объем перевезенных грузов 
составил 243,6 млн. тонн (105,3 процента к уровню 2010 года).

Существенный рост грузовых и пассажирских перевозок в 2011 году наблюдался 
на воздушном транспорте.

Транспортной авиацией в 2011 году перевезено 27,4 тыс. тонн грузов, это на 11,8 
процента выше уровня 2010 года. Грузооборот составил 128 млн. тонно-километров. 
За 2011 год пассажирооборот увеличился на 9,1 процента к уровню 2010 года.

Транспортный комплекс Свердловской области один из самых сложных и загру-
женных в Российской Федерации. 

Свердловская железная дорога соединяет европейскую и азиатскую части России, 
с запада на восток тянется на полторы тысячи километров и в северном направлении 
пересекает Полярный круг. Являясь основой транспортной системы Пермского края, 
Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов, Свердловская железная дорога по основным показателям входит в 
первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн. кв. км 
с населением более 10 млн. человек. Эксплуатационная длина 7 165 км.

По итогам 2011 года грузооборот на Свердловской железной дороге вырос на 5,4 
процента, в том числе по Свердловской области — на 5 процентов. Дорогой обеспечен 
плановый прирост объемов погрузки на 2,6 процента к уровню 2010 года. Перевезено 
124 млн. тонн грузов, в том числе по Свердловской области перевезено 62 млн. тонн, 
прирост составил 2,4 процента к 2010 году. Погружено 20,7 млн. тонн строительных 
материалов с ростом к 2010 году 5,5 процента; практически весь прирост погрузки обе-
спечен Свердловской областью (1,05 млн. тонн). Пассажирооборот на Свердловской 
железной дороге по итогам 2011 года составил 11,78 млрд. пассажиро-километров  
(-0,3 процента к предыдущему году), в том числе в дальнем следовании — 10,4 млрд. 
пассажиро-километров (+1,1 процента), в пригородном — 1,38 млрд. пассажиро-
километров.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
федерального и регионального значения на конец 2011 года составила 11003,2 кило-
метра. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием — 
61 км/1 тыс.кв. км, что почти в 1,6 раза выше среднероссийской.

Автомобильным транспортом перевозится более 50 процентов пассажиров и 
45 процентов всех грузов. Предприятия различных форм собственности имеют на 
своем балансе более 85 тыс. автомобилей. Эксплуатацией одного из крупнейших 
автопарков в стране занимаются государственные, муниципальные и частные орга-
низации. 

Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности без субъектов 
малого предпринимательства в 2011 году перевезено 50,3 млн. тонн грузов, или 108,4 
процента к уровню 2010 года. Грузооборот увеличился на 17,8 процента к уровню 
2010 года и составил 1946 млн. тонно-километров. Основными видами перевезенных 
грузов являются промышленные грузы и строительные материалы. 

За 2011 год автомобильным транспортом перевезено 277,1 млн. человек, или 93,8 
процента к 2010 году. Пассажирооборот снизился на 4,3 процента и составил 3124,6 
млн. пассажиро-километров. 

Параграф 8. Связь
Телекоммуникации в Свердловской области — один из самых динамично раз-

вивающихся сегментов экономики. Практически все телекоммуникационные сети, 
идущие из центральных районов в азиатскую часть страны, проходят через Урал. 

В городе Екатеринбурге расположены крупнейшие станции международной и 
междугородной телефонной и телеграфной связи, к которым подведены цифровые 
линейные тракты от транссибирской волоконно-оптической линии Москва–Хабаровск. 
Все районные центры области имеют выход на автоматическую междугородную 
связь. 

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек 
населения на конец 2010 года составила 32,7 единицы, а обеспеченность населения 
домашними телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на 
нее выход: городской телефонной сети — 2696 штук на 10 тыс. человек, сельской 
телефонной сети — 1073 штуки на 10 тыс. человек.

За 2011 год предприятиями связи оказано услуг на 36,9 млрд. рублей, что на 11 
процентов больше, чем в 2010 году. 

Расширяется зона действия сотовой связи в малонаселенных и удаленных районах 
Свердловской области, улучшается покрытие на междугородных трассах.

За период 2009–2010 годов на территории Свердловской области введено в 
эксплуатацию около 600 базовых станций (на сегодня их в области около 4 тысяч). 
До конца 2012 года планируется запустить еще более 1000 пусковых объектов связи, 
обеспечивающих доступ к услугам Интернет, цифрового телевидения. Развитие в 
области беспроводной связи третьего поколения (3G) позволит обеспечить высо-
коскоростным Интернетом населенные пункты, где нет возможности организации 
проводного доступа в Интернет.

Совместно с операторами связи — компаниями «Ростелеком» и «Мегафон» ре-
шается задача, поставленная Губернатором Свердловской области, по подключению 
всех школ области к высокоскоростному Интернету. На сегодня высокоскоростной 
Интернет появился уже в 83 процентах школ.

В 2011 году в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между 
открытым акционерным обществом «Ростелеком» и Правительством Свердловской 
области были проведены оптико-волоконные линии связи до 150 населенных пун-
ктов, в том числе до таких отдаленных, как Шаля и Таборы, началось строительство 
магистральной линии до поселка Гари. В ближайшие два года широкополосный 
доступ в Интернет будет доступен на 98 процентах территории проживания жителей 
Свердловской области.

В 2011 году в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного Правительством 
Свердловской области с федеральным государственным унитарным предприятием 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее — ФГУП «РТРС»), под-
писан договор о взаимодействии федерального оператора с открытым акционерным 
обществом «Цифровое телевидение».

В соответствии с вышеуказанным документом ФГУП «РТРС» будет оплачивать 
расходы за использование и техническое обслуживание построенной в 2006–2009 
годах в Свердловской области сети цифрового телерадиовещания.

Также в 2011 году по инициативе Правительства Свердловской области ФГУП 
«РТРС» приняло решение об изменении планов развития федеральной сети цифрового 
телерадиовещания в регионе: сроки начала строительства новых объектов связи на 
территориях двух крупных городов — Каменска-Уральского и Нижний Тагил — пере-
несены с 2013 на 2012 год. На сегодня в этих городах есть возможность принимать 
телевизионный сигнал только в аналоговом формате.

В области работает Управление Федеральной почтовой связи Свердловской об-
ласти — филиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» (далее — ФГУП «Почта России»), которое занимает 3 место в Российской 
Федерации по объемам предоставления основных услуг почтовой связи.

В 2011 году в Свердловской области реконструированы 13 отделений почтовой 
связи (далее — ОПС), в 2010 году — 22 ОПС. За 7 лет с начала проекта по модерни-
зации сети ОПС в Свердловской области ФГУП «Почта России» реконструировано 
порядка 100 отделений, из них 70 процентов — в городах, 30 процентов — в сельской 
местности. На 2012 год запланирована реконструкция 15 ОПС.

В настоящее время в Свердловской области работают 13 обособленных под-
разделений (почтамтов), 916 стационарных отделений почтовой связи (в том числе 
в сельской местности — 531), 4 пункта почтовой связи и 6 передвижных отделений 
почтовой связи.

Параграф 9. Сельское хозяйство
На протяжении ряда лет одним из приоритетных направлений деятельности 

Правительства Свердловской области является обеспечение продовольственной 
безопасности.

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех катего-
рий, в 2011 году в действующих ценах составил 56,7 млрд. рублей, или 114 процентов 
к уровню 2010 года в сопоставимой оценке. 

В хозяйствах всех категорий Свердловской области произведено 570,9 тыс. 
тонн молока, или 103,4 процента к уровню 2010 года, удой молока от одной коровы 
увеличился на 279 килограммов и составил 5164 килограмма. Скота и птицы на убой 
в живом весе произведено 220,3 тыс. тонн, что составляет 100,3 процента к уровню 
предшествующего года. В 2011 году на одну условную голову крупного рогатого скота 
заготовлено 32,5 центнера кормовых единиц против 23,3 центнера в 2010 году. 

Сельскохозяйственными организациями произведено 1,221 млрд. штук яиц и 109 
тыс. тонн мяса птицы на убой в живом весе. Рыбохозяйственными организациями 
выловлено 1065,6 тонны рыбы.

В 2011 году на полях области собрано 762,5 тыс. тонн зерна в весе после дора-
ботки, при урожайности 21,2 центнера с гектара, а это рекордный для Свердловской 
области показатель. 

Хозяйствами всех категорий в 2011 году собрано 836,3 тыс. тонн картофеля (в 
2010 году — около 514 тыс. тонн), что составляет почти 30 процентов от объема 
собранного в целом по Уральскому федеральному округу. Овощей открытого и за-
щищенного грунта собрано около 200 тысяч тонн (в 2010 году — 156,9 тыс. тонн), в 
том числе открытого грунта — 185,3 тыс. тонн. 

Свердловская область по итогам 2011 года заняла в Уральском федеральном 
округе по производству молока 1 место, по производству мяса скота и птицы – 2 место, 
по производству яиц — 2 место, по урожайности зерновых — 2 место, по урожайности 
картофеля — 2 место, по урожайности овощей открытого грунта — 2 место. 

Продолжается работа по закупу сельскохозяйственной продукции у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство. В 2011 году у населения закуплено 14,13 тыс. 
тонн молока и 5,7 тыс. тонн скота в живом весе, что составляет к уровню 2010 года 
102 процента и 110 процентов соответственно.

Параграф 10. Финансовая система
Современное состояние экономики Свердловской области свидетельствует о 

достаточно динамичном развитии финансовых рынков, включая фондовый, банков-
ский и страховой. Высокий уровень развития этих рынков — неотъемлемый фактор 
социально-экономической стабильности общества и конкурентоспособности эко-
номики Свердловской области. В Свердловской области действует конкурентный 
банковский сектор, имеющий высокую долю региональных банков и динамично 
развивающиеся филиалы инорегиональных кредитных организаций

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Свердловской области 
действовало 1253 пункта банковского обслуживания: 16 самостоятельных кредит-
ных организаций, 9 их филиалов, 84 филиала банков других областей (включая 24 
подразделения Уральского банка Сбербанка России), 190 операционных касс, 829 
дополнительных офисов кредитных организаций, 60 кредитно-кассовых офисов, 58 
операционных офисов, 7 передвижных пунктов кассового обслуживания Уральского 
банка Сбербанка России. Также на территории Свердловской области действовало 7 
представительств кредитных организаций других регионов. За пределами Свердлов-
ской области действуют 29 филиалов банков Свердловской области. 

В настоящее время в целом ситуация в банковском секторе Свердловской области 
стабилизирована. Обеспечивается своевременное проведение расчетов, платежей. 
Отсутствует отток вкладов населения из банков. 

По состоянию на 1 января 2012 года банковским сектором Свердловской области 
(включая региональные банки, их филиалы, филиалы инорегиональных банков) были 
достигнуты следующие показатели:

1) валюта баланса составила 2097,3 млрд. рублей (прирост показателя по сравне-
нию с данными на 01 января 2011 года на 16,3 процента); 

2) суммарный размер фактически оплаченного уставного капитала — 12,1 млрд. 
рублей (снижение показателя по сравнению с данными на 1 января 2011 года на 12,6 
процента); 

3) суммарный размер собственных средств (капитала)  — 39,6 млрд. рублей (при-
рост показателя с 01 января 2011 года на 45,8 процента); 

4) привлеченный капитал — 641,8 млрд. рублей (увеличение по сравнению с 
данными на 01 января 2011 года на 19,4 процента). 

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам нефинансового сектора и 
предпринимателям, составил 572,1 млрд. рублей (прирост показателя по сравнению 
с данными на 01 января 2011 года на 19,7 процента). 

Объем кредитов, предоставленных населению, составил 259,0 млрд. рублей (при-
рост показателя по сравнению с данными на 01 января 2011 года на 45,9 процента). 

Развиваются системы безналичных платежей с использованием банковских карт. 
Количество держателей банковских карт по состоянию на 01 января 2012 года на 
территории области составило 4,7 млн. физических и юридических лиц, количество 
выпущенных банковских карт — 4,9 млн. единиц (прирост показателей за 2011 год 
на 19,7 процента).

Инфраструктура обслуживания держателей банковских карт на 01 января 2012 
года состояла из 4972 банкоматов, 23509 электронных терминалов, установленных 
в организациях торговли (услуг), 15 электронных терминалов удаленного доступа и 
4404 электронных терминалов, установленных в пунктах выдачи наличных. 

Параграф 11. Жилищное строительство

В 2011 году в Свердловской области за счет всех источников финансирования 
введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1818 тыс. кв. метров, на 3,2 
процента больше, чем за 2010 год, в том числе индивидуальными застройщиками по-
строено 704,6 тыс. кв. метров, юридическими лицами — 1113,2 тыс. кв. метров.

В 2011 году на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской области на 2009–2012 
годы предусмотрено 6,8 млрд. рублей, исполнение за 2011 год составило 5,1 млрд. 
рублей, или 75 процентов от годового плана. 

В рамках поддержки платежеспособного спроса на жилье, в том числе с помощью 
ипотечного жилищного кредитования, в Свердловской области в 2011 году по обще-
федеральной системе открытым акционерным обществом «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» (далее ОАО «САИЖК») выдано 1578 ипотечных 
жилищных кредита на сумму 1904,6 млн. рублей с учетом перекредитования (103,5 
процента к годовому плану), в том числе 5 гражданам выданы стабилизационные 
займы на сумму 0,919 млн. рублей. 

В рамках стимулирования развития жилищного строительства на строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог в районе «Академический» в 2011 году на-
правлены средства областного бюджета в сумме 50,0 млн. рублей, федерального 
бюджета — 38,959 млн. рублей.

Субсидии в 2011 году на подготовку документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по планировке территории 
предусматривались для 68 муниципальных образований, заключили соглашения на 
получение субсидий 58 муниципальных образования на сумму 130,931 млн. рублей.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 2011 год направлены 
средства федерального бюджета в объеме 107,6 млн. рублей, областного бюджета — 
254,7 млн. рублей. За 2011 год 53 человека переселены из ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

В 2011 году приняты две подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Свердловской области» и «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
по развитию жилищного комплекса в Свердловской области на 2011–2015 годы. 

В 2011 году в Свердловской области 529 молодых семей получили государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий, что на 77 процентов больше, чем в 2010 
году, в том числе 433 молодые семьи в рамках принятых в 2011 году двух подпрограмм, 
96 молодых семей получили дополнительные социальные выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка. 

По подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» в 2011 году направлено 46,7 млн. 
рублей. В 2011 году 107 молодых семей получили социальные выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

В 2011 году на предоставление социальных выплат для строительства жилых по-
мещений 289 многодетным семьям направлены средства в объеме 357,6 млн. рублей. 
Предоставлены социальные выплаты 289 многодетным семьям.

В 2011 году на поддержку 349 работников областных бюджетных организаций 
в приобретении (строительстве) жилья направлены средства в объеме 233,2 млн. 
рублей. 

В рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в 2011 году 1207 ветеранов Великой Отечественной 
войны получили государственную поддержку в приобретении жилья, в том числе 
предоставлено 354 квартиры по договорам социального найма, 853 ветеранам про-
изведены единовременные денежные выплаты для приобретения жилья. Кроме того, 
из 4467 ветеранов, вставших на учет после 1 марта 2005 года, 2532 человекам были 
улучшены жилищные условия в 2010 году.

Продолжается реализация мероприятий по улучшению жилищных условий других 
категорий ветеранов и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, предоставлена 
251 квартира по договорам социального найма по контрактам 2010 года, на строитель-
ство (приобретение) жилья для этой категории граждан за отчетный период 2011 года 
направлено средств федерального бюджета — 128,9 млн. рублей, средств бюджета 
Свердловской области — 241,7 млн. рублей. 

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем граждан из числа 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей» проведено 148 аукционов на 
строительство (приобретение) 694 квартир. Профинансировано 550 млн. рублей за 
счет средств областного бюджета, 147,8 млн. рублей за счет средств федерального 
бюджета. 286 квартир предоставлены гражданам по договорам социального найма 
по контрактам 2010–2011 годов. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, из федерального бюджета направлены средства в сумме 26,7 
млн. рублей, из областного бюджета — 40 млн. рублей, на обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов на селе из федерального бюджета направлено 
22,8 млн. рублей, из областного бюджета — 70 млн. рублей. 

Параграф 12.  Газификация
В 2009–2011 годах в рамках реализации областной целевой программы «Строи-

тельство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. 
№ 744-ПП «Об областной государственной целевой программе «Строительство объ-
ектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 годы», в Сверд-
ловской области введены в эксплуатацию 56,622 км газопроводов и газовых сетей 
и 2 котельные; построено 109,779 км газопроводов и газовых сетей, 2 котельные. 
Число населенных пунктов, к которым подведен природный газ, увеличилось на 6 
единиц. В 2011 году завершены работы по строительству подводящих газопроводов к 
поселку Красноармейский Асбестовского городского округа, селу Бакряж Ачитского 
городского округа, селу Большебрусянское и селу Логиново Белоярского городского 
округа, поселку Осиновский Невьянского городского округа, селу Верховино Тугу-
лымского городского округа.

Привлечение средств федерального бюджета в 2011 году осуществлялось в рамках 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года». 

Параграф 13. Социальная сфера
Общая численность выпускников учреждений начального и среднего профес-

сионального образования Свердловской области, которым в 2011 году присвоены 
квалификации соответствующего уровня, составила 37956 человек (16618 человек — 
начальное профессиональное образование, 21338 человек — среднее профессио-
нальное образование).

Расширен спектр основных и дополнительных профессиональных образователь-
ных программ (на 31 образовательную программу), на которые осуществлен прием 
обучающихся в 2011 году.

Реализуется областная государственная целевая программа «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 
2010–2014 годы.

Исполнение консолидированного бюджета здравоохранения в 2011 году соста-
вило 46,023 млрд. рублей, что на 16 процентов выше исполнения 2010 года. Расходы 
консолидированного бюджета здравоохранения на 1 жителя составили 10709,2 рубля. 
Исполнение Территориальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи (далее — Территориальная программа) составило 38646,2 млн. 
рублей, или 101,2 процента к плану. По сравнению с 2010 годом фактическая стоимость 
Территориальной программы выросла на 20,5 процента.

Медицинскую помощь населению Свердловской области в рамках Террито-
риальной программы оказывают 171 областное учреждение здравоохранения, 33 
муниципальных учреждения здравоохранения Екатеринбурга, 16 учреждений здра-
воохранения, подведомственных федеральным министерствам и ведомствам, а также 
26 медицинских организаций частной формы собственности. Жители Свердловской 
области получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях (32–35 млн. посеще-
ний), в круглосуточном стационаре (7,8–8,2 млн. койко-дней) и стационарзамещающих 
подразделениях лечебных учреждений (2 млн. пациенто-дней) как в рамках первичной 
медико-санитарной помощи, так и специализированной, высокотехнологичной, скорой 
медицинской помощи.

В Свердловской области внедряется организационная схема оказания спе-
циализированной медицинской помощи населению в межмуниципальных центрах, 
в первую очередь по профилям заболеваний, оказывающих наибольшее влияние на 
основные медико-демографические показатели (кардиологические, неврологические, 
онкологические, хирургические, травматологические), при беременности и родах, со-
провождающихся перинатальными рисками, а также по целому ряду иных профилей 
(офтальмология, урология, нефрология, гастроэнтерология, пульмонология, гинеко-
логия, эндокринология, ЛОР-болезни, ревматология, инфекционные болезни).

Для лечения больных инфарктами и инсультами в области функционируют 
первичные сосудистые отделения и региональный сосудистый центр. Применяются 
современные методы диагностики и лечения острых сосудистых заболеваний (в том 
числе тромболизис). С 2012 года начинает внедряться технология дистанционной 
передачи ЭКГ с общих врачебных практик и фельдшерских пунктов в специализиро-
ванные центры для консультации. 

С целью повышения доступности онкологической помощи внедрена маршру-
тизация пациентов; работает 101 доврачебный смотровой кабинет, где на ранних 
стадиях выявляются онкологические заболевания, 13 экспресс-диагностических 
урологических кабинетов. 

В 2010 году в областной клинической больнице № 1 работало отделение со-
четанной травмы, в 2011 году на базе Свердловского клинического психоневроло-
гического госпиталя для ветеранов войн открыто отделение для больных с травмами 
позвоночника и спинного мозга.

Выше, чем в среднем по Российской Федерации, в Свердловской области обеспе-
ченность населения высокотехнологичной помощью (далее — ВМП) — 335 случаев 
оказания ВМП на 100 тыс. населения. Развитие ВМП в Свердловской области — при-
оритетное направление развития здравоохранения. В лечебных учреждения области 
оказывается ВМП по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «трансплантология» 
(в 2011 году проведено 9 операций по пересадке печени, 14 — почки, 3 — сердца, 
53 — костного мозга), эндопротезирование крупных суставов. С 2013 года плани-
руется внедрить технологию искусственного оплодотворения в одном из областных 
учреждений здравоохранения, тем самым расширив круг учреждений (федеральных 
и частных), где эта помощь оказывается.

На территории Свердловской области действуют 4 программы льготного лекар-
ственного обеспечения: 2 федеральные («7 высокозатратных нозологий» и «Обе-
спечение необходимыми лекарственными средствами») и 2 областные «Доступные 
лекарства» и «Обеспечение граждан, страдающих социально значимыми заболе-
ваниями, лекарственными препаратами на амбулаторном этапе»). На федеральные 
программы в 2011 году направлено 2,553 млрд. рублей, на областные — 793,4 млн. 
рублей. По всем программам в сравнении с 2010 годом возросло количество обе-
спеченных рецептов, стоимость 1 рецепта и количество рецептов на 1 пациента. По 
финансовой емкости отпущенных лекарственных средств Свердловская область за-
нимает 4 место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и находится 
на 2 месте среди субъектов Российской Федерации по количеству обеспеченных 
рецептов — их более 2 миллионов.

С 2011 года в Свердловской области реализуется региональная программа модер-
низации здравоохранения общей стоимостью на 2011–2012 годы 16,5 млрд. рублей; 
средства на реализацию поступают из Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования. Три основные задачи программы — это улучшение материально-
технического состояния учреждений здравоохранения, информатизация и внедрение 
федеральных стандартов оказания медицинской помощи. В рамках реализации про-
граммы в декабре 2011 года сдан в эксплуатацию родильный дом в Верхней Салде. 
В течение 2011 года в 135 лечебных учреждениях проводились ремонтные работы, 
они выполнены на сумму 758,661 млн. рублей. Общая площадь отремонтированных 
помещений составила 123823 тыс. кв. м. Полностью закончен ремонт в 116 лечебных 
учреждениях. В учреждения здравоохранения поставлено 314 единиц оборудования 
(в том числе 63 рентгеновских аппарата), в ближайшее время поступят компьютерные 
томографы, магнито-резонансные томографы, ангиографы. Проведена углубленная 
диспансеризация 14-летних подростков, осмотрено 36,5 тыс. человек. Внедряются 
федеральные стандарты оказания медицинской помощи в стационаре по нозологиям, 
в наибольшей степени влияющих на смертность и инвалидность.

Численность граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
включенных в федеральный и областной регистры, составила на 1 января 2012 года 
830,9 тыс. человек, в том числе в федеральном регистре — 400,0 тыс. человек, в об-
ластном — 430,9 тыс. человек.

В 2011 году с применением коэффициента 1,065 проиндексированы размеры еже-
месячных пособий: денежные средства на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством; на пользование услугами местной телефонной связи, 

(Продолжение на 7-й стр.).

Техническое обслужива-
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радиовещания, телевещания; гражданину, получившему повреждение здоровья при 
прохождении военной службы; лицам, которым присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области», и вдове (вдовцу) умер-
шего лица, которому присвоено данное звание; лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. 

Продолжается совершенствование системы социальной поддержки населения. 
В 2011 году были установлены следующие дополнительные меры социальной под-
держки:

1) инвалидам и участникам войны — единовременное денежное пособие на про-
ведение ремонта принадлежащих на праве собственности жилых домов в размере 100 
тыс. рублей; единовременная денежная выплата в 2011 году в связи с 66-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов — в зависимости от кате-
гории получателей 1000 рублей и 500 рублей;

2) единовременное пособие на каждого члена семьи погибшего (умершего) вете-
рана боевых действий — 1000 рублей;

3) единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребен-
ка — 30 тыс. рублей;

4) одиноко проживающим инвалидам и участникам войны — единовременное 
денежное пособие на проведение ремонта принадлежащих на праве собственности 
жилых домов — 100 тыс. рублей;

5) единовременная денежная выплата в связи с 66-й годовщиной победы в Вели-
кий Отечественной войне 1941–45 годов в 2011 году — в зависимости от категории 
получателей 1000 рублей и 500 рублей. Данная мера социальной поддержки оказана 
174,3 тыс. гражданам;

6) единовременная денежная выплата пенсионерам, проживающим на территории 
Свердловской области, в 2011 году — 1000 рублей. Выплата произведена 1286298 
гражданам;

7) учреждено звание «Ветеран труда Свердловской области». Установлена мера 
социальной поддержки носителям звания — ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 600 рублей. На конец 2011 года звание присвоено 8,5 тыс. граждан. Данная мера 
социальной поддержки оказана 3,8 тыс. граждан;

8)учрежден знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». Установлено 
единовременное пособие в размере 5000 рублей на каждого из супругов. На осно-
вании 22 указов Губернатора Свердловской области организовано награждение 880 
супружеских пар (1760 человек). 

За 2011 год ежемесячное пособие на ребенка получили 183137 человек, сумма 
выплаченных пособий составила 2529,9 млн. рублей. На предоставление мер соци-
альной поддержки в соответствии с областными законами о социальной поддержке 
ветеранов, реабилитированных лиц, об оказании социальной помощи малоимущим 
гражданам, о защите прав ребенка направлено более 7,8 млрд. рублей. 

Финансирование областных законов о вознаграждении приемным родителям и 
на содержание ребенка, находящегося под опекой в 2011 году составило 1,2 млрд. 
рублей. 

В Свердловской области развиваются инновационные технологии социальной 
работы: 

1) социальные пункты проката технических средств реабилитации — функцио-
нирует 71 пункт, оказывающий помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе инвалидам, путем предоставления во временное пользование 
технических средств реабилитации. В 2011 году имелось свыше 12 тысяч единиц 
технических средств реабилитации более 40 наименований. В 2011 году было вы-
дано более 35,5 тыс. технических средств реабилитации, воспользовались услугами 
проката 28,6 тыс. человек; 

2) службы «социальное такси» — созданы в 62 учреждениях социального обслу-
живания, услуга предоставляется бесплатно либо на условиях частичной или полной 
оплаты, ежегодно услугой пользуются более 3 тыс. инвалидов; 

3) модульные здания — сеть учреждений социальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации в Свердловской области, — установлено 
3 модульных здания в городах Сухой Лог, Североуральске и Ирбите, обратилось 
986 человек;

4) «Единый социальный телефон»  — поступило около 54 тыс. звонков, в том числе 
33 тыс. звонков от детей и подростков;

5) проект «Социальная карта потребительского рынка» внедрен на территориях 
63 муниципальных образования в Свердловской области, выдано порядка 39 тысяч 
«социальных карт потребительского рынка», участвуют 976 предприятий потреби-
тельского рынка.

Общий объем финансирования организации отдыха и оздоровления детей в 2011 
году составил 1,8 млрд. рублей.

Охват всеми формами отдыха и оздоровления — 318853, в том числе за счет:
1) 88 загородных оздоровительных лагерей — 50617 детей;
2) 32 детских санаториев и санаторных оздоровительных лагерей — 21351 

ребенок;
3) 1449 лагерей дневного пребывания — 121172 ребенка;
4) другие оздоровительные учреждения (турбазы, лагеря труда и отдыха и иные 

учреждения)  — 125713 детей.
В 2011 году средняя стоимость путевок в оздоровительные учреждения была 

установлена:
1) в детские санатории 16522 рубля на смену продолжительностью 21 день (в 

2012 году — 17522 рубля);
2) в загородные оздоровительные лагеря круглогодичного действия — 11503,8 

рубля на 21 день (в 2012 году — 12200 рублей);
3) в загородные летние оздоровительные лагеря 10833,9 рубля на смену про-

должительностью 21 день (в 2012 году — 11484 рубля);
4) в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, двух и трехразовым 

питанием — 2193,4 рубля (в 2010 году — 2325 рублей).
Размер родительской платы за путевку определен в размере 20 процентов от 

стоимости путевки, для детей работников бюджетной сферы — в размере 10 про-
центов от стоимости путевки.

Право на получение социальных услуг во всех учреждениях социального обслужи-
вания имеют жители Свердловской области, граждане России, иностранные граждане 
и лица без гражданства. Предоставление мер социальной поддержки и выплата посо-
бий и компенсаций осуществляются в соответствии с нормами действующего областно-
го и федерального законодательства. Поэтому развитие системы социальной защиты 
и социального обслуживания граждан Свердловской области позволит решать задачи 
по предоставлению социальных услуг в соответствии с настоящей Программой.

Свердловская область является не только мощным промышленным регионом 
России, но и крупным культурным центром, признанным лидером в развитии 
концертно-филармонической деятельности, начального художественного образо-
вания, современной хореографии, документального кино и других направлений в 
сфере культуры и искусства.

В Свердловской области сегодня работают более 2700 учреждений культуры 
разных форм собственности, функционируют 109 государственных и муниципальных 
музеев, которыми в 2011 году было организовано 1915 выставок, в том числе 274 
передвижных. Посещаемость музеев в 2011 году достигла 1,620 млн. человек. 

В области работают 910 библиотек, из них 104 — детские библиотеки. Одним из 
важных аспектов деятельности библиотек на сегодня является организация книжных 
выставок, фестивалей, конкурсов, направленных на привлечение новых читателей, в 
том числе в сети Интернет. Ведется активная работа по информатизации библиотек 
области. На сегодня 35 процентов из них имеют доступ в Интернет, 56 процентов имеют 
персональные компьютеры, из которых более трети доступны для пользователей. 

В области создано 5460 любительских коллективов, 467 из которых носят звание 
«народный (образцовый)». Свердловским государственным областным Дворцом 
народного творчества в 2011 году проведено 360 международных, всероссийских, 
региональных и областных фестивалей и конкурсов в сфере любительского творчества. 
Коллективы более чем 80 муниципальных образований в Свердловской области при-
няли участи в областном фестивале национальных культур народов Среднего Урала, 
традиционном областном празднике «День народов Среднего Урала». В июле 2011 
года был проведен национальный праздник «Федеральный Сабантуй», собравший 
около 60  тыс. зрителей.

В сфере сохранения традиционной культуры свою деятельность осуществляют 15 
фольклорных коллективов, из них 6 фольклорных коллективов русской культуры, 9 
фольклорных коллективов других национальных культур, 16 коллективов казачьей 
песни, а также работают около 20 предприятий, выпускающих изделия народных 
художественных промыслов, около 500 мастеров-индивидуалов.

Кинопоказ в Свердловской области осуществляют 85 киноустановок, из которых 
70 — муниципальные и 15 — частные. Свердловским фильмофондом совместно с 
муниципальными киноустановками проводится активная работа по социальным на-
правлениям — профилактика наркомании средствами кинематографии, гражданско-
патриотическое воспитание, работа с детьми, инвалидами и старшим поколением, 
тематические кинопоказы. Все они практически бесплатны для потребителя услуги.  

В Свердловской области работают 30 профессиональных театров разных форм 
собственности и 7 областных и муниципальных концертных организаций. В 2011 году 
1,862 млн. человек посетили около 8300 театрально-концертных мероприятий. Зна-
чительно возросло число детей, посетивших театральные мероприятия. С 2012 года 
на создание новых постановок театрам области будет предоставлено10 грантов по 5 
млн. рублей каждый, что поможет улучшить качество спектаклей и привлечь в театры 
еще большее количество зрителей.

Высокую значимость в деле повышения доступности услуг учреждений профес-
сионального искусства для населения имеет проект «Виртуальный концертный зал» 
Свердловской государственной академической филармонии. В 2011 году на базе муни-
ципальных библиотек филармонией было открыто еще 20 филармонических собраний 
в городах и населенных пунктах области, проведено 258 концертов, слушателями 
которых стали 6522 человека.

В 2011 году было завершено финансирование работ по реконструкции малой сцены 
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, и в 
апреле 2012 года она должна открыться для зрителей. 

В 2012 году после завершения строительных работ область получит обновленное 
здание Свердловской государственной детской филармонии, соответствующее всем 
современным стандартам. 

В области проводится ряд масштабных событий, значимых для культурной жиз-
ни, таких как: Международный фестиваль «PROJAZZ», Международный фестиваль 
детского творчества «Земля — наш общий дом», эстрадный фестиваль «Золотой 
цилиндр», Международный театральный фестиваль современной драматургии 
«Коляда — Plays», Всероссийский фестиваль «Реальный театр», Международный 
фестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

173 муниципальных детских школы искусств, 8 образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, 3 образовательных учреждения высшего 
профессионального образования составляют сеть учреждений художественного об-
разования Свердловской области. Ежегодно в эти учреждения приходит учиться более 
8500 детей. В 2011 году состоялось 40 конкурсных мероприятий, в которых приняли 
участие более 7000 учащихся.

С 2011 года проводятся туры по маршруту «Верхотурье — Духовная столица 
Урала», ориентированные на подростков и граждан старшего поколения. Расходы, 
связанные с оплатой проезда железнодорожным транспортом, возмещаются участ-
никам тура из областного бюджета.

Свердловская область является одной из самых спортивных областей России. В 
Свердловской области функционируют спортивные сооружения более чем по 100 
видам спорта и активного досуга, в том числе дворцы спорта, стадионы, спортивные 
залы, лыжные базы, плавательные бассейны, дворцовые площадки. Совершенствуется 
инфраструктура спорта и активного досуга. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом в Свердловской 
области увеличилась по сравнению с 2010 годом на 18 процентов и составила 836035 
человек.

В 2011 году на территории Свердловской области проведено 7484 спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия. Среди самых массовых 
мероприятий 2011 года «Лыжня России-2011» (в декаде лыжного спорта всероссий-
ских соревнований приняли участие свыше 417 тыс. свердловчан), «Кросс Наций-2011» 
(более 450 тыс. участников), 75-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна 
Победы», в которой приняли участие 3248 спортсменов в составе 232 команд со всей 
Свердловской области.

С сентября 2010 года по май 2011 года проходила I областная Спартакиада среди 
учреждений среднего профессионального образования Свердловской области, в ко-
торой приняли участие более 18 тыс. юношей и девушек из 75 учебных заведений.

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч — 2011» прошли в 39 муниципальных образованиях, в них приняло участие 8232 
спортсмена. На главную площадку в центре Екатеринбурга вышло 1774 участника.

С 26 мая по 30 сентября 2011 года на территории Свердловской области проходили 
массовые областные спортивные соревнования «Футбольная страна», в которых при-
няли участие более 93 тыс. поклонников этого вида спорта.

Всего в спортивных мероприятиях, состоявшихся на территории Свердловской 
области, приняли участие более 1300 тыс. человек.

На чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы и России спортсмены области 
завоевали 1453 медали различного достоинства, из них по 436 медалей завоевано 
спортсменами технических видов спорта и спортсменами-инвалидами.

В области продолжается процесс строительства и реконструкции спортивных 
сооружений. Продолжаются работы по реконструкции комплекса трамплинов на горе 
Долгая (город Нижний Тагил).

В 2011 году введены в эксплуатацию 10 объектов: физкультурно-оздоровительный 
комплекс (город Екатеринбург), лыжные базы (города Краснотурьинск, Каменск-
Уральский, Новоуральский городской округ, Шалинский городской округ), футболь-
ные поля (город Краснотурьинск, Березовский городской округ и городской округ 
Заречный), плавательный бассейн «Нептун» в Североуральском городском округе, 
мототрасса стадиона «Юность» в городе Каменске-Уральском.

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников в 2011 году в 
муниципальных образованиях в Свердловской области введены в эксплуатацию 47 
новых спортивных площадок и полей, проведена реконструкция и ремонт 68 ранее 
действующих площадок.

Параграф 14.  Финансовое обеспечение
Доходы консолидированного бюджета Свердловской области за 2011 год увели-

чились на 14,1 процента к уровню 2010 года и составили 184,1 млрд. рублей. 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2011 году составили 162 млрд. 

рублей (увеличение на 18,5 процента к уровню 2010 года), из них налог на прибыль 
организаций — 47,3 млрд. рублей (увеличение на 47 процентов к уровню 2010 года), 
налог на доходы физических лиц — 59,7 млрд. рублей (увеличение на 12,6 процента), 
налог на имущество организаций — 13,8 млрд. рублей (увеличение на 12,1 процента), 
акцизы — 8,8 млрд. рублей (увеличение на 21 процент). 

Расходы консолидированного бюджета Свердловской области в 2011 году со-
ставили 189,9 млрд. рублей (увеличение к уровню 2010 года на 21,6 процента). 

В 2011 году в Свердловской области выполнены все социальные обязательства 
области перед населением. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на образо-
вание — 55,5 млрд. рублей / 29,3 процента (увеличение на 30 процентов к уровню 
2010 года); социальную политику — 32,8 млрд. рублей / 17,3 процента (увеличение на 
6,8 процента); здравоохранение — 30,6 млрд. рублей / 16,1 процента; национальная 
экономика 26,6 млрд. рублей / 14 процентов (увеличение на 32 процента); жилищно — 
коммунальное хозяйство 14,8 млрд. рублей / 7,8 процента.

Глава 4. Предпосылки и ограничения долгосрочного социально-
экономического развития Свердловской области

В Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на пери-
од до 2020 года определены предпосылки и ограничения дальнейшего устойчивого 
экономического развития области.

Основными преимуществами Свердловской области являются:
1) наличие стратегии регионального развития — Схемы развития и размещения 

производительных сил Свердловской области на период до 2015 года, осуществляемой 
с 2000 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года; 

2) выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, близость 
емких рынков сбыта;

3) развитая транспортная инфраструктура и связь; 
4) богатые природные ресурсы;
5) стабильный экономический рост, превышающий средний по России;
6) растущий кредитный рейтинг;
7) мощный промышленный комплекс; 
8) успешное функционирование малого предпринимательства; 
9) высокий научный потенциал;
10) целенаправленная работа по повышению инвестиционной привлекательности 

региона и инвестиционной активности;
11) наличие развитой инновационной инфраструктуры;
12) развитая коммуникационная инфраструктура;
13) эффективная бюджетная политика;
14) динамичное развитие сферы услуг и потребительского рынка;
15) целенаправленная работа по повышению уровня жизни населения.
Наиболее серьезными ограничениями развития Свердловской области являют-

ся:
1) природно-климатические условия; 
2) индустриальный тип экономики с превалированием горно-метал лургического 

комплекса и других первичных секторов в валовом региональном продукте, несмотря 
на положительные сдвиги последнего десятилетия;

3) недостаточные темпы структурной перестройки экономики;
4) высокая степень зависимости налоговых поступлений от колебаний внешней 

конъюнктуры;
5) наличие территорий с моноэкономической структурой развития;
6) высокая доля неэффективно работающих предприятий в экономике области, 

что предполагает наличие скрытой безработицы;
7) недостаточный уровень технического перевооружения и реконструкции объ-

ектов электроэнергетики, необходимых для обеспечения более высоких темпов роста 
промышленности Свердловской области;

8) грядущий дефицит отдельных видов минерально-сырьевых ресурсов, в том 
числе топливно-энергетических;

9) высокая (более 50 процентов) степень износа основных фондов, особенно в 
промышленности; 

10) нарастание проблем кадровой обеспеченности экономики вследствие де-
мографического кризиса. Ухудшение количественного и качественного состава 
трудовых ресурсов;

11) дисбаланс между предлагаемыми на рынке труда и востребованными эконо-
микой квалифицированными специалистами;

12) неоптимальная отраслевая структура инвестиций с преобладающими влива-
ниями в промышленность; 

13) проблемы развития агропромышленного комплекса: уменьшение количества 
сельскохозяйственных земель, низкая эффективность сельскохозяйственных пред-
приятий, использование устаревшей сельскохозяйственной техники, нехватка рабочей 
силы и квалифицированных специалистов;

14) низкий уровень жизни в сельской местности и территориях с моноэкономи-
ческой структурой развития;

15) недостаточное развитие социальной инфраструктуры, наличие ветхого жилья 
и изношенность коммунальных сетей;

16) повышенная антропогенная нагрузка на окружающую среду. 
С учетом предпосылок и ограничений социально-экономического развития Сверд-

ловской области основу Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года составила ориентация на собственный совокупный 
ресурсный потенциал (производственный, научно-технический, трудовой и природ-
ный), внутренние источники накопления, которые позволяют в ближайшие 10–15 лет 
закрепить стартовые условия экономического роста, продолжить реструктуризацию 
экономики на современной технико-технологической основе и выйти на модель 
устойчивого развития.

Главная цель долгосрочного (до 2020 года) экономического и социального разви-
тия области заключается в обеспечении современных стандартов материального и ду-
ховного благополучия населения, основанного на сбалансированном росте экономики, 
интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях.

Миссия Свердловской области состоит в сохранении роли региона в качестве 
локомотива развития России, преобразовании в социально ориентированный регион 
устойчивого процветания, оптимально встроенный в мировое разделение труда.

Определены основные перспективные задачи в регионе: повышение уровня и ка-
чества жизни населения, формирование устойчивого среднего класса, превращение 
области в крупнейший инфраструктурный комплекс Евразии, структурная перестройка 
в экономике (возрастание доли высокотехнологичного сектора, сферы услуг и малого 
предпринимательства).

Среди приоритетов кадрового обеспечения экономики Свердловской области: 
обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на увеличение ми-
грационного прироста населения Свердловской области, в том числе за счет притока 
трудоспособного населения из трудоизбыточных регионов Российской Федерации и 
переселения соотечественников из-за рубежа в рамках Программы Свердловской об-
ласти по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающий за рубежом.

Глава 5. Перспективы социально-экономического развития  
Свердловской области до 2020 года

Параграф 1.  Краткая характеристика системы плановых документов Сверд-
ловской области и их связь с плановыми федеральными документами

В Свердловской области с 2002 года реализуется Схема развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 года.

Документ состоит из 71 тома, содержащих схемы развития и размещения произ-
водительных сил по 19 отраслям хозяйственного комплекса области, 12 территори-
альных схем (по управленческим округам и крупным городам области), обобщенный 
блок — сопряжение отраслевого и территориального разделов и том по конъюнктуре 
товарных рынков.

 В 2008 году на основе Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года разработана Стратегия социально-
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года (далее — 
Стратегия-2020). 

На основе целевых установок и параметров Стратегии-2020: 
1) разработаны: Концепция развития транспортно-логистической системы Сверд-

ловской области на 2009–2015 годы (с перспективой до 2030 года) (постановление 
Правительства Свердловской области (далее — ППСО) от 31.12.2008 г. № 1458-ПП), 
Концепция реформирования жилищно-ком мунального комплекса Свердловской 
области на 2009–2020 годы (ППСО от 22.12.2008 г. № 1354-ПП), Концепция об-
ластной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 
(ППСО от 30.03.2012 г. № 332-ПП), Региональная программа по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010–2015 
годы и целевые установки на период до 2020 года (ППСО от 24.03.2010 г. № 472-ПП), 
Программа технического перевооружения и модернизации машиностроительного 
комплекса и развития станкостроения на территории Свердловской области на период 
до 2015 года (ППСО от 31.07.2009 г. № 882-ПП), Концепции областной целевой про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (ППСО от 20 
октября 2011 г. № 1421-ПП), 69 стратегий развития муниципальных образований в 
Свердловской области;

2) уточнены, в том числе с пролонгацией до 2020 года: Концепция Сбережения 
населения Свердловской области» (ППСО от 06.06.2001 г. № 393-ПП), Программа 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Ураль-
ская семья») (ППСО от 27.08.2007 г. № 830-ПП), Концепция реализации государствен-
ной семейной политики в Свердловской области на период до 2020 года (ППСО от 
20.10.2009 г. №1522-ПП), Концепция поддержки работающей молодежи Свердловской 
области на период до 2020 года (ППСО от 20.11.2009 г. № 1683-ПП), Концепция 
экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 года (ППСО 
от 28.07.2009 г. № 865-ПП), Программа развития электроэнергетического комплекса 
Свердловской области на 2010–2015 годы и на перспективу до 2020 года (ППСО от 
24.05.2010 г. № 821-ПП), Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы (ППСО от 27 октября 2011 г. № 1453-ПП);

3) приведены в соответствие со Стратегией-2020 ранее разработанные отраслевые 
стратегические документы: Стратегия развития горно-метал лургического комплекса 
Свердловской области на период до 2020 года, Стратегия социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года — золотодобывающая про-
мышленность, Стратегия развития машиностроительного и оборонно-промышленного 
комплекса Свердловской области на период до 2020 года, Стратегия развития 
химического комплекса Свердловской области на период до 2020 года, Стратегия 
развития лесопромышленного комплекса Свердловской области на период до 2020 
года, Стратегия развития легкой промышленности Свердловской области на период 
до 2020 года, Стратегия развития и сохранности сети региональных автомобильных 
дорог общего пользования на территории Свердловской области на период до 2020 
года, Стратегия развития науки и инновационной деятельности Свердловской об-
ласти на период до 2020 года, Основные направления развития банковского сектора 
Свердловской области на период до 2020 года, Баланс запасов и ресурсов подземных 
и поверхностных вод Свердловской области на период до 2020 года.

Разработана Схема территориального планирования Свердловской области, 
утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 

№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планирования Свердловской 
области».

Документом среднесрочного планирования Свердловской области является Про-
грамма социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 
годы (утверждена Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ), 
ориентированная на достижение параметров второго этапа реализации Стратегии-
2020.

В целом среднесрочные и долгосрочные направления развития Свердловской об-
ласти соответствуют ориентирам, определенным на федеральном уровне: Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, положениям Послания Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, Программе социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, отраслевым стра-
тегиям и программам, прогнозам социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу, федеральным целевым программам, 
Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа 
на период до 2020 года. 

В Свердловской области проводится регулярная работа по актуализации страте-
гических документов области с учетом задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации, и принимаемых на федеральном уровне отраслевых концептуальных 
документов. 

В Свердловской области по основным направлениям социально-экономического 
развития действуют областные целевые программы — в сфере здравоохранения 
и социальной защиты населения, дошкольного и общего образования, экологии, 
культуры, строительства и реконструкция жилья, повышения безопасности граж-
дан, строительства автомобильных дорог и газопроводов, модернизации объектов 
коммунального хозяйства. В 2011 году реализовывались мероприятия 25 целевых 
программ (таблица 5):

Общий объем расходов в рамках областных целевых программ составил в 2011 
году 54,2 млрд. рублей, из них за счет средств областного бюджета — 24,3 млрд. 
рублей.

Удельный вес расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках областных 
целевых программ, увеличился в 2011 году в 4,5 раза по сравнению с уровнем 2010 
года или в 14 раз по сравнению с уровнем 2009 года. 

Параграф 2. Параметры социально-экономического развития Свердловской 
области до 2020 года

Реализация стратегических документов социально-экономического развития 
Свердловской области должна обеспечить к 2020 году достижение следующих 
целевых ориентиров:

1) рост валового регионального продукта в 2,7 раза к уровню 2009 года;
2) обеспечение в промышленности роста производительности труда в 4 раза к 

уровню 2009 года;
3) рост объема инвестиций в основной капитал в 3,6 раза к уровню 2009 года;
4) обеспеченность населения жильем — 30 кв. м на 1 жителя;
5) увеличение средней продолжительности жизни населения Свердловской об-

ласти до 75 лет;
6) рост реальной заработной платы в 2,9 раза к уровню 2009 года;
7) доля среднего класса порядка 70 процентов.
Существенно изменятся параметры социально-экономического развития и в период 

действия настоящей Программы.
В 2010–2012 годах запланированы серьезные изменения в структуре валового 

регионального продукта. Планируется продолжение увеличения доли сферы услуг. По 
оценке доля сферы услуг в 2012 году составит 52,7 процента. Чтобы достичь наиболее 
оптимальной и эффективной структуры валового регионального продукта, ставится за-
дача к 2020 году выйти на соотношение производства услуг и производства товаров — 
57 на 43. Таким образом, наибольшее влияние на увеличение валового регионального 
продукта будут оказывать торговля, транспорт, нерыночные услуги (услуги бюджетной 
сферы). Данные отрасли сегодня развиваются весьма динамично.

Однако, несмотря на снижение доли производства товаров, промышленный ком-
плекс останется базовым в экономике Свердловской области. 

Экономический рост позволит сохранить темпы роста заработной платы и до-
ходов населения.

Рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы одного работ-
ника в экономике в 2012 году к уровню 2010 года составит 125 процентов. Реальная 
заработная плата за этот период увеличится в 1,2 раза.

Серьезный вклад в улучшение качества жизни населения Свердловской области 
внесет реализация национальных проектов.

Достижение параметров социально-экономического развития Свердловской 
области до 2012 года и далее невозможно без реализации большого количества 
планируемых за этот период инвестиционных проектов.

Глава 6. Инвестиционные проекты Свердловской области

Инвестиционные проекты в Свердловской области реализуются как в рамках 
инвестиционных программ, так и отдельно.

Особое внимание в области уделяется вопросам энергосбережения. Мероприя-
тия региональной программы по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности Свердловской области на 2010–2015 годы направлены на внедрение 
энергосберегающих технологий в областных бюджетных организациях. 

Для реализации целей структурной политики Свердловской области и строитель-
ства, реконструкции, технического перевооружения объектов в промышленности, 
сельском хозяйстве, имеющих общеобластное значение, в Свердловской области раз-
рабатывается и реализуется ряд инвестиционных программ. Их особенностью является 
привлечение в качестве источников финансирования средств предприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Мероприятия по освоению выпуска гру-
зовых вагонов нового поколения» на открытом акционерном обществе «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» осу-
ществляется комплекс мероприятий по повышению эффективности использования 
грузовых вагонов нового поколения за счет увеличения межремонтных пробегов 
единицы подвижного состава до 800 тыс. км, увеличения грузоподъемности грузовой 
единицы подвижного состава на 20 процентов, снижения эксплуатационных расходов 
единицы подвижного состава на 15 процентов.

Кроме того, в области поддерживается развитие отраслей с высокой добавленной 
стоимостью — стройиндустрии, фармацевтической промышленности и предприятий 
лесопромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями инвестиционных проектов в среднесрочной 
перспективе являются модернизация реального сектора экономики и развитие ин-
женерной инфраструктуры: строительство и модернизация автомобильных дорог, 
инфраструктуры электроэнергетики, газораспределительной сети на территории 
области. Основным источником финансирования данных инвестиционных проектов 
являются государственные инвестиции.

Доля государственных источников финансирования в общем объеме инвестиций 
составляет около 10 процентов от общего объема инвестиционных ресурсов, осваи-
ваемых в экономике Свердловской области. Однако их влияние на развитие региона 
является определяющим.

Приоритетные направления бюджетных инвестиций связаны с:
1) реализацией мероприятий по газификации городов и населенных пунктов 

Свердловской области;
2) финансированием мероприятий, способствующих реализации приоритетных 

национальных проектов на территории области; 
3) в сфере здравоохранения — создание областных центров новейших медицин-

ских технологий и строительство муниципальных больниц и поликлиник;
4) в сфере образования — мероприятия по замене ветхих, аварийных школьных 

зданий; 
5) в жилищной сфере — создание инженерно обустроенных земельных участков 

для жилищной застройки; наращивание объемов жилищного строительства в целях 
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодежи, граждан из числа детей-сирот, 
малоимущих граждан; отдельное внимание будет уделено мероприятиям по ликвида-
ции аварийного жилищного фонда;

6) в сфере развития агропромышленного комплекса — социальное обустройство 
сельских населенных пунктов.

Инвестиционная деятельность в производственной сфере будет в значительной 
степени связана с реконструкцией и техническим перевооружением действующих 
производств, заменой основных фондов на новой технической основе, внедрением 
высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск современной конкурен-
тоспособной продукции.

В перечень важнейших объектов технического и технологического перевоору-
жения, реконструкции, строек материального производства Свердловской области 

на 2008–2010 годы включено более 200 проектов 128 предприятий основных видов 
деятельности обрабатывающих производств, по добыче полезных ископаемых, произ-
водству и распределению электроэнергии, а также предприятий сельского хозяйства, 
транспорта, связи.

Для более успешного решения стоящих перед областью задач по привлечению 
инвестиций, диверсификации и выводу региональной экономики на инновационный 
путь развития необходима реализация крупномасштабных проектов в рамках реали-
зации Стратегии-2020.

Развитие транспортно-логистической структуры. Специфика области — «сре-
динное» экономико-географическое положение между европейской и азиатской ча-
стями страны. Значение области возрастает вследствие общего сдвига экономического 
потенциала России к Северу и Востоку. Все это позволяет Свердловской области стать 
крупным транспортно-логистическим узлом Российской Федерации. 

Реализован проект строительства нового международного пассажирского терми-
нала в аэропорту «Кольцово» площадью 15,4 тыс. кв. м, который введен в эксплуатацию 
в декабре 2005 года. Стоимость проекта составила 30 млн. долларов. Ввод терминала 
в эксплуатацию позволил увеличить общую пропускную способность аэропорта на 
международных воздушных линиях до 1,4 млн. пассажиров в год, повысить качество и 
безопасность авиаперевозок за счет увеличения площадей аэровокзального комплекса 
и использования современных технологий.

Следующим межрегиональным проектом федерального значения является созда-
ние мультимодального Евро-Азиатского международного транспортно-логистического 
центра в городе Екатеринбурге как главного регионального грузоперерабатывающего 
комплекса Уральского федерального округа. Данный проект также наполовину 
реализован в настоящее время.

Развитие транспортной инфраструктуры. Мировой опыт показывает, что ин-
вестиции в транспортную инфраструктуру создают возможности для развития всех 
отраслей экономики, дают дополнительные рабочие места, способствуют повышению 
деловой активности в регионе. Кроме того, динамичное экономическое развитие 
Свердловской области объективно требует эффективной организации транспортных 
потоков как на дорогах федерального значения, так и на объездах крупных городов 
Свердловской области.

По инициативе Правительства Свердловской области, поддержанной открытым 
акционерным обществом «Российские железные дороги», Министерством транспорта 
Российской Федерации, Правительством Республики Татарстан начата подготовка к 
строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Екатеринбург–
Казань–Нижний Новгород–Москва» (ВСМ-2). Данный проект имеет огромное 
социально-экономическое значение для 8 регионов России, создавая дополнительные 
высококвалифицированные рабочие места, способствуя повышению мобильности 
населения, развитию бизнеса. Завершить строительство магистрали планируется до 
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Подготовка производственного комплекса для серийного выпуска гру-
зовых электровозов и освоение производства электропоездов. Обществом с 
ограниченной ответственностью «Уральские локомотивы» продолжаются работы 
по расширению производства инновационных грузовых электровозов постоянного 
тока, отвечающих всем современным требованиям. Кроме того, предприятием начата 
работа по освоению производства электропоездов «Ласточка» совместно с компанией 
«Сименс». Этот проект имеет стратегическое значение в развитии железнодорожного 
машиностроения России.».

Создание особой экономической зоны Титановая долина на базе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в Верхнесалдинском городском округе направлено на организацию 
производства продукции для мирового гражданского самолетостроения. 

Реализация данного проекта позволит укрепить позиции России на мировом 
рынке гражданского самолетостроения, в том числе перейти от производства за-
готовок для самолетов к производству деталей высокой степени точности, а значит 
увеличить долю продукции высоких переделов, снизить материалоемкость и повысить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, стимулировать рост в соседних 
муниципальных образованиях. 

Строительство метро в городе Екатеринбурге. Из-за многократно возросшего 
парка личного и общественного автомобильного транспорта исчерпана пропускная 
способность основных магистралей города и затруднена транспортная связь центра 
города Екатеринбурга с его промышленными и спальными районами. Решить проблему 
массовых пассажирских перевозок возможно только за счет дальнейшего развития 
сети метрополитена.

Строительство микрорайона «Академический» в городе Екатеринбурге — 
первого проекта комплексного освоения территории компании «Ренова-СтройГруп». 
Это крупнейший строительный проект в России и Европе. Он предполагает строитель-
ство нового жилого района на юго-западе Екатеринбурга, третьего по уровню эконо-
мического развития российского мегаполиса после Москвы и Санкт-Петербурга. Новый 
район станет органичной частью мегаполиса и сосредоточит в себе большое количество 
жилья, коммерческих объектов, торговой и офисной недвижимости, образовательных 
и медицинских учреждений, спортивных и культурно-досуговых центров.

Строительство нового района, в котором будут проживать около 325 000 чело-
век, будет осуществляться до 2025 года на площади 1300 га. В районе планируется 
построить более 13 млн. кв. м недвижимости, из них 9 млн. кв. м. жилья и 4,2 млн. 
кв. м социальной и коммерческой недвижимости. В нем расположатся знаковые для 
Екатеринбурга объекты — крупнейший торгово-развлекательный центр, бизнес-парк, 
конгресс-холл.

Другие наиболее крупные инвестиционные проекты, запланированные к реализа-
ции в Свердловской области в разрезе муниципальных образований, представлены 
в таблице 6:

(Продолжение на 8-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
по полному кругу организаций на территории Свердловской области в 2011 году со-
ставил 371,9 млрд. рублей, или 171 процент к уровню 2010 года. Объем поступивших 
иностранных инвестиций составил 1568 млн. долларов США, или 103 процента к 
уровню 2010 года.

Глава 7. Действующие на территории Свердловской области федеральные 
и региональные программы по улучшению жилищных условий

Параграф 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище»

В соответствии с действующей на территории Свердловской области подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» молодым семьям (возраст обоих супругов до 35 лет либо один родитель 
в возрасте до 35 лет с ребенком (детьми)) предоставляются социальные выплаты при 
рождении ребенка в молодой семье. 

Социальные выплаты используются для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита или займа на эти цели, а также на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по таким кредитам и займам. В соответствии 
с условиями подпрограммы социальные выплаты предоставляются гражданам:

1) признанным нуждающимися в жилье по основаниям, предусмотренным жи-
лищным законодательством; 

2) имеющим доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» в 2011 году направлено за счет средств федерального бюджета 33,4 млн. 
рублей, за счет средств областного бюджета — 126,5 млн. рублей. 

В 2011 году молодым семьям выдано 326 свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома, 281 молодая семья уже реализовала свидетельства и приобрела 
собственное жилье с использованием средств социальной выплаты. 

Параграф 2. Федеральная целевая программа «Социальное развитие 
села»

Обеспечение жильем граждан, постоянно проживающих в сельской местности, 
осуществляется в соответствии с действующей на территории Свердловской области 
федеральной целевой программой «Социальное развитие села», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села» до 2013 года», путем 
предоставления социальных выплат на приобретение в сельской местности, избранной 
для постоянного проживания, жилого помещения, в том числе путем участия в долевом 
строительстве многоквартирного жилого дома, на строительство индивидуального 
жилого дома в сельской местности. В соответствии с условиями программы «Со-
циальное развитие села» социальные выплаты и жилье предоставляются гражданам, 
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо не имеющим 
жилья в сельской местности.

Программа предполагает обеспечение жильем молодых семей и молодых спе-
циалистов, постоянно проживающих или изъявивших желание постоянно проживать 
в сельской местности, работающих или изъявивших желание работать по трудовому 
договору не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социаль-
ной сферы в сельской местности. Построенные (приобретенные) жилые помещения 
предоставляются молодым семьям, молодым специалистам по договору найма с 
правом выкупа в собственность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной 
стоимости строительства (покупки) жилья.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, из федерального бюджета направлены средства в сумме 26,7 
млн. рублей, из областного бюджета — 40 млн. рублей, на обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых специалистов на селе из федерального бюджета направлено 
22,8 млн. рублей, из областного бюджета — 70 млн. рублей. 

За 2011 год введено в действие 13768 кв. м жилых домов для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 
6540 кв. м.

Параграф 3. Предоставление социальных выплат для оплаты части стоимости 
жилого помещения, строящегося (приобретаемого) по ипотечному жилищному 
кредиту (займу)

Социальные выплаты предоставляются лицам, работающим в областных государ-
ственных учреждениях, спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб 
и формирований, создаваемых Правительством Свердловской области, сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации, содержание должностей которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, признанным нуждающимися в 
жилье в порядке, установленном областным нормативным правовым актом.

Предоставление социальных выплат осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

Глава 8. Оценка демографической ситуации  
в Свердловской области

Основные демографические показатели Свердловской области приведены в при-
ложении № 2 к настоящей Программе. 

По численности населения Свердловская область занимает пятое место среди субъ-
ектов Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2012 года общая численность 
населения Свердловской области составляла 4307,6 тыс. человек. За период с 2003 по 
2011 год численность постоянного населения сократилась на 3,6 процента.

Однако темп сокращения численности замедлился. На протяжении ряда последних 
лет наметилась положительная динамика показателей естественного движения населе-
ния в целом по области. В период 2003–2011 годов отмечены максимальные значения 
коэффициентов рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения), начиная 
с 1992 года. Число родившихся за период с 2003 по 2011 год увеличилось на 25,3 
процента. В то же время в среднесрочной перспективе предполагается замедление 
ежегодных темпов роста рождаемости, что обусловлено снижением численности 
женщин в возрасте 20–29 лет, вносящих основной вклад в демографический процесс 
рождаемости (на них приходится около 2/3 всех новорожденных).

Начиная с 2003 года стабильно сокращается число умерших (по 2011 год сниже-
ние составило 21,1 процента). В 2012-2020 годах тенденция снижения смертности 
сохранится. Стабильную динамику снижения имеет показатель младенческой смерт-
ности.

В целом, если в 2003 году естественная убыль населения составляла 30,7 тыс. че-
ловек, то в 2011 году она составила всего 2,7 тыс. человек. Положительная тенденция 
снижения естественной убыли населения сохранится в период до 2020 года.

За этот же период миграционный прирост увеличился с 263 человек в 2003 году 
до 13,1 тыс. человек в 2011 году.

Миграционный прирост превысил естественную убыль населения Свердловской 
области в 2011 году на 10,4 тыс. человек. В то же время возможности миграционного 
прироста за счет переезда в Свердловскую область жителей других регионов России 
и стран СНГ с каждым годом сокращаются.

Сохранение отрицательных тенденций в демографии является одним из основных 
ограничений развития Свердловской области на перспективу. Начиная с 2007 года 
в Свердловской области началось абсолютное сокращение численности трудоспо-
собного населения. Только в 2010 году сокращение численности трудоспособного 
населения Свердловской области составило около 22 тыс. человек, увеличившись 
до 26 тыс. в 2011 году и 29 тыс. в 2012 году.  

В дальнейшем прогнозируется снижение доли трудоспособного населения до 
57–58 процентов в 2020 году. 

В период с 2012 по 2020 год предполагается стабильная величина миграционного 
прироста. Это позволит несколько сократить темпы снижения доли трудоспособного 
населения в численности населения Свердловской области и, соответственно, снизить 
показатель демографической нагрузки. Определенный вклад в стабилизацию показа-
теля миграционного прироста должна внести реализация Программы.

Глава 9. Привлечение иностранной рабочей силы на территорию Сверд-
ловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2006 г. № 783 «О порядке определения исполнительными органами государ-
ственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формиро-
вания квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Российской Федерации» и распоряжением Правительства Свердловской области 
от 08.05.2007 г. № 429-РП «Об организации работы по определению потребности в 
привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердлов-
ской области» в Свердловской области в установленные сроки проведена работа по 
сбору и обобщению заявок работодателей на привлечение иностранных работников 
в 2012 году.

Кроме того, в конце 2011 года Правительством Свердловской области приняты 
два распоряжения:

от 30.12.2011 г. № 2399-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 08.05.2007 г. № 429-РП «Об организации работы по 
определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке 
предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Свердловской области»;

от 30.12.2011 г. № 2418-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 25.11.2004 г. № 1419-РП «О Межведомственной комиссии 
при Правительстве Свердловской области по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников», которым утвержден новый состав Межведомственной 
комиссии.

Определение потребности в привлечении иностранных работников на 2012 год и 
формирование соответствующих предложений по установлению квот на выдачу раз-
решений на работу и приглашений на въезд с целью осуществления иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации с 2012 года произво-
дится с использованием Информационно-аналитической системы для обработки 
предложений субъектов Российской Федерации по определению потребностей в 

привлечении иностранных работников и подготовке предложений по квотированию 
в профессионально-квалификационном разрезе, обобщения заявок работодателей 
о потребности в иностранных работниках и формирования квот на привлечение 
трудящихся-мигрантов. 

Помимо сфер строительства и торговли иностранцы традиционно заняты в уборке 
улиц, на работах по городскому благоустройству, в клининговых компаниях.

Стратегией-2020 определено, что целей долгосрочного развития Свердловской 
области, заключающихся в обеспечении современных стандартов материального и 
духовного благополучия населения, основанном на сбалансированном росте эконо-
мики, государственном управлении и местном самоуправлении, интенсивном развитии 
потенциальных возможностей и традиционных ценностях, невозможно достичь без 
решения проблемы выхода на среднемировой уровень по производительности труда, 
развития современных высокотехнологичных наукоемких производств, основанных на 
«экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, отвечающую 
международным стандартам. Масштабный приток дешевой низкоквалифицированной 
рабочей силы вступает в противоречие с перспективными задачами, определенными 
Стратегией-2020 для Свердловской области. Свердловская область заинтересована 
в притоке высококвалифицированных кадров, способных внести свой вклад в ре-
индустриализацию страны, фундаментальной и прикладной науки, становление и 
развитие постиндустриального сектора отечественной экономики, в политической и 
социальной стабильности.

В этих условиях ограничение притока иностранной рабочей силы должно стать 
одним из ключевых моментов миграционной политики Свердловской области.

Расчеты предельной миграционной емкости рынка труда Свердловской об-
ласти, не оказывающей отрицательных последствий на социально-эконо мическую 
стабильность и развитие области, показывают, что количество трудовых мигран-
тов не должно превышать 4 процентов от числа занятых в экономике в период 
кризиса на рынке труда, 7–8 процентов от числа занятых в период стабильного 
экономического роста. Данные параметры заложены при долгосрочном прогно-
зировании перспективной потребности в привлечении иностранных работников 
до 2020 года. Даже с учетом прогнозируемого в данный период стабильного 
экономического роста дополнительного привлечения трудовых мигрантов коли-
чество иностранных трудовых мигрантов в организациях Свердловской области 
не должно превысить в период до 2020 года расчетных параметров предельной 
миграционной емкости рынка труда Свердловской области. В этих условиях 
при сохранении тенденции снижения численности трудоспособного населения 
Свердловской области до 2012 года и на период до 2020 года привлечение 
соотечественников, имеющих на порядок более высокую квалификацию по 
сравнению с трудовыми мигрантами, гораздо более предпочтительный вариант 
для Свердловской области.

Глава 10. Анализ ситуации на рынке труда Свердловской области

Основные показатели рынка труда Свердловской области приведены в приложении 
№ 3 к настоящей Программе. 

Социально-экономическая ситуация в Свердловской области в 2011 году улучши-
лась. Индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 
106,4 процента к уровню 2010 года. 

Вследствие этого в 2011 году отмечены положительные тенденции на региональ-
ном рынке труда. Численность безработных снизилась с 52445 человек до 38361 
человека, уровень регистрируемой безработицы — с 2,2 процента на 1 января 2011 
года до 1,62 процента на 1 января 2012 года, коэффициент напряженности — с 2,2 
до 1,5 незанятого гражданина на 1 вакансию.

В январе-декабре 2011 года количество граждан, обратившихся в центры занятости 
в поиске подходящей работы, составило 182621 человек, что на 15,4 процента меньше, 
чем в аналогичном периоде 2010 года (215954 человека). 

За 2011 год трудоустроено 115209 человек, или 63,1 процента от количества 
граждан, обратившихся в поисках подходящей работы. 

Анализ состава безработных граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости на 1 января 2012 года, показал, что в общей численности безработных граждан 
доля женщин увеличилась с 55,3 процента на 1 января 2011 года до 57,8 процента на 
1 января 2012 года. Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности 
безработных снизилась с 30,3 процента (на 1 января 2011 года) до 28,0 процента (на 1 
января 2012 года). Самая многочисленная группа среди безработных — это граждане 
от 30 лет до предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного воз-
раста), их доля в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости населения, на 1 января 2012 года составила 64,0 процента 
(на конец 2010 года — 62,4 процента), граждане предпенсионного возраста — 7,3 
процента (на 1 января 2010 года — 5,8 процента).

За январь-декабрь 2011 года в центры занятости поступили сведения о предстоя-
щих увольнениях по причине ликвидации организаций и сокращения численности или 
штата работников от 121 предприятия на 20359 человек. Численность уволенных в 
2011 году работников по причине ликвидации и сокращения численности или штата, 
с учетом ранее заявленных, составила 14238 человек. 

Количество работников, занятых неполное рабочее время, с начала 2011 года 
уменьшилось с 20691 человека до 5501 человека, или в 3,8 раза.

На 1 января 2012 года в центры занятости поступили сведения от 78 организаций 
(со среднесписочной численностью работающих 23515 человек) о введении режима 
неполной занятости 5501 работника:

неполное рабочее время работают 3268 человек;
в простое по вине работодателя находятся 2124 человека;
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы 109 работникам.
Вакансии, заявленные в органы службы занятости Свердловской области в тече-

ние 2011 года, по видам экономической деятельности распределились следующим 
образом: обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — 29 про-
центов от количества всех заявленных вакансий, оптовая и розничная торговля — 24,6 
процента, образование — 13,5 процента, операции с недвижимым имуществом — 9,4 
процента, строительство — 6,4 процента, предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг — 6,4 процента, транспорт и связь — 5 процентов, 
здравоохранение и предоставление социальных услуг — 4,7 процента, сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство — 4,4 процента, государственное управление 
и обеспечение военной безопасности — 4,4 процента, другие виды экономической 
деятельности — 6,3 процента.

Средняя заработная плата по всем вакансиям, заявленным в органы службы за-
нятости населения Свердловской области, составила 10347 рублей.

 Информация об уровне средней заработной платы по вакансиям, заявленным 
в службу занятости, в разрезе видов экономической деятельности приведена в 
таблице 7:

Соотношение количества вакансий и безработных граждан в 2011 году по видам 
экономической деятельности представлено в таблице 8:

(Продолжение на 9-й стр.).
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В то же время наименьший уровень безработицы на 1 января 2012 года был 
зарегистрирован: в городском округе Ревда — 0,37 процента, в городском округе 
Дегтярск — 0,41 процента, в городском округе Рефтинский — 0,52 процента, муни-
ципальном образовании «поселок Уральский» — 0,64 процента, в Верхнесалдинском 
городском округе — 0,75 процента, муниципальном образовании «город Екатерин-
бург»  — 0,77 процента, городском округе Заречный — 0,79 процента, городе Нижний 
Тагил — 0,8 процента.

Развитие рынка труда Свердловской области в долгосрочной перспективе будет 
формироваться под воздействием дальнейшего сокращения совокупного пред-
ложения из-за прогнозируемого в 2012–2020 годах сокращения трудоспособного 
населения.

Дальнейший рост экономики в перспективе приведет в будущем к увеличению 
потребности в рабочей силе, изменению ее профессионально-квалификационной 
структуры, повышению требований работодателей к качеству рабочей силы. 

Перспективы развития Свердловской области связаны с дальнейшим развитием 
и повышением конкурентоспособности металлургии, тяжелого, химического, энер-
гетического машиностроения, нефтехимии путем реконструкции и модернизации 
действующих производств и строительства новых предприятий, обеспечивающих 
глубокую переработку минерально-сырьевых ресурсов и внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий, а также освоение производства высокотехнологичной наукоемкой 
продукции, в особенности в таких отраслях, как энергетика, материаловедение и 
электротехника, приборостроение, транспортное машиностроение, строительная 
индустрия, пищевая и перерабатывающая промышленность.

В ближайшие годы востребованными будут: квалифицированный рабочий пер-
сонал, квалифицированные инженерные кадры (как в сфере промышленного, так и 
гражданского строительства), квалифицированные управленцы с опытом работы в 
рыночных условиях (топ — менеджеры, менеджеры по продажам). В связи с развитием 
строительства в области будет сохраняться потребность на специалистов строительных 
профессий, а с развитием информационных технологий — разработчиков программ-
ного обеспечения, системных администраторов, аналитиков, операторов персональных 
электронных вычислительных машин.

Удорожание трудовых ресурсов и конкуренция за их наиболее квалифицирован-
ную часть предъявляют требования к поиску современных механизмов регулирования 
рынка труда. 

Источниками компенсации сокращения предложения труда будут выступать повы-
шение трудовой и профессиональной мобильности, профессиональной квалификации 
населения Свердловской области, переселение соотечественников из-за рубежа.

Основной целью государственной политики в области развития рынка труда 
Стратегией-2020 определено создание современной инфраструктуры рынка труда, 
ориентированной на быстрое и эффективное трудоустройство граждан. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих за-
дач:

развитие инфраструктуры рынка труда;
повышение эффективности работы органов службы занятости населения;
повышение гибкости рынка труда;
создание условий труда, позволяющих обеспечить сохранение трудоспособности 

работающих на протяжении профессиональной карьеры.

Глава 11. Прогноз потребности в рабочей силе на территории 
Свердловской области на 2012 год

В Свердловской области проводится среднесрочное и долгосрочное прогнози-
рование потребности в кадрах в разрезе отраслей экономики, уровней подготовки 
специалистов, специальностей и профессий профессионального образования.

Прогноз потребности в кадрах отраслей экономики Свердловской области на 
среднесрочный период в специалистах высшего, среднего и начального профессио-
нального образования осуществляется Министерством экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области ежегодно в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1409-ПП «О мероприятиях 
по обеспечению прогнозирования подготовки и переподготовки специалистов для 
организаций, расположенных на территории Свердловской области».  

Долгосрочный прогноз кадровой потребности отражен в Схеме кадрового обе-
спечения отраслей экономики Свердловской области до 2015 года и Балансе трудовых 
ресурсов Свердловской области до 2020 года.

Для расчета потребности организаций Свердловской области в персонале на 
2011–2012 годы были использованы как данные среднесрочного прогноза потреб-
ности организаций Свердловской области в персонале на 2011–2012 годы, так и 
комплексные расчеты Схемы кадрового обеспечения отраслей экономики Сверд-
ловской области до 2015 года, пересчитанные к уровню 2011–2012 годов с учетом 
реальной сопоставимости. 

Схема кадрового обеспечения экономики Свердловской области на период до 
2015 года разработана на основе прогнозов создания и ликвидации рабочих мест в 
соответствии с параметрами отраслевых схем развития и размещения производитель-
ных сил, прогноза выбытия занятого населения из отраслей экономики по возрасту, 
имеющейся потребности в персонале на сегодняшний момент, а также прогнозов 
удовлетворения потребности в персонале за счет собственных трудовых ресурсов 
Свердловской области. 

Результаты расчетов потребности организаций Свердловской области в допол-
нительном привлечении персонала в 2011–2013 годах исходя из параметров Схемы 
кадрового обеспечения отраслей экономики Свердловской области приведены в 
таблице 9:

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

Основную долю (52,2 процента) составляет потребность в рабочих кадрах. По-
требность в специалистах с высшим профессиональным образованием составляет 
25,5 процента, в специалистах со средним профессиональным образованием — 22,3 
процента. 

В соответствии с выполненными расчетами для бесперебойного обеспечения эко-
номики Свердловской области кадрами потребность в дополнительном привлечении 
персонала составит в 2012 году 98,5 тыс. человек. 

В случае выполнения параметров Стратегии-2020, в том числе по росту произво-
дительности труда, улучшению качества профессиональной подготовки, привлечению 
собственных трудовых ресурсов, дефицит трудовых ресурсов в 2011–2012 годах 
составит 18,2 тыс. человек, или 17 процентов от общей потребности. 

Основные направления решения проблемы дефицита трудовых ресурсов для 
кадрового обеспечения отраслей экономики Свердловской области в 2011–2012 
годах:

рост производительности труда, сокращение дефицита на 7,2 тыс. человек;
увеличение экономической активности трудоспособного населения на 4 тыс. 

человек за счет профессиональной переподготовки и вовлечения в экономику без-
работных; 

увеличение числа занятых граждан пенсионного возраста на 2 тыс. человек за 
счет абсолютного увеличения численности пенсионеров в экономически активных 
возрастах; 

увеличение числа привлекаемых мигрантов на 5 тыс. человек.

Глава 12. Обоснование необходимости разработки Программы

Основные цели и задачи Программы определены на основе анализа сложившейся 
ситуации в сфере социально-экономического, демографического развития Свердлов-
ской области, миграционной обстановки, ситуации на рынке труда на период до 2012 
года и далее до 2020 года. Данный анализ показывает, что к числу потенциальных 
угроз для устойчивого социально-экономического развития Свердловской области 
на 2011–2012 годы относятся: сохранение отрицательных тенденций в демографии, 
приводящих к дальнейшему абсолютному и относительному сокращению трудо-
способного населения; дефицит квалифицированных специалистов инженерных и 
рабочих специальностей на предприятиях базовых отраслей экономики. 

Негативно сказывается на решении проблемы обеспечения организаций Сверд-
ловской области трудовыми ресурсами складывающаяся демографическая ситуация. 
Начиная с 2006 года наблюдается сокращение численности трудоспособного на-
селения Свердловской области. Средний возраст работающих в реальном секторе 
экономики составляет более 40 лет, в машиностроении — более 50 лет. Продол-
жается по демографическим причинам снижение общего количества выпускников 
общеобразовательной школы. В 2009 году сокращение количества выпускников 
средней школы по сравнению с 2004 годом составило более 30 процентов, основной 
школы — более 35 процентов. Данная тенденция сохранится, хотя темпы сокращения 
несколько снизятся. 

Обостряет проблему кадрового восполнения отраслей экономики и разбалан-
сированность рынка труда и рынка образовательных услуг по профессионально-
квалификационному признаку. Более 70 процентов вакансий на рынке труда в 
настоящее время — это вакансии по рабочим профессии. В то же время количество 
обучающихся в учреждениях начального профессионального образования с 13,3 
процента в 2007 году сократилось почти до 10 процентов от общего количества 
обучающихся в системе учреждений профессионального образования и продолжает 
сокращаться. 

К числу основных причин возрастания данных диспропорций на рынке труда 
можно отнести:

приоритеты молодежи и семьи в выборе более высокого уровня профессиональ-
ного образования;

особенности призыва выпускников учреждений профессионального образования 
Свердловской области на военную службу. В 2009 году доля призванных выпуск-
ников с начальным профессиональным образованием составила 35 процентов от 
призыва, со средним профессиональным образованием — 30 процентов, с высшим 
профессиональным образованием — 2 процента, остальные 33 процента призваны 
без профессионального образования; 

разная ведомственная принадлежность и собственность учреждений профессио-
нального образования.

В результате на предприятиях Свердловской области наблюдается недостаток 
инженерно-технических и рабочих кадров, особенно высококвалифицированных.

В условиях продолжающегося демографического спада отсутствует альтернатива 
использованию иностранной рабочей силы. 

В перспективе до 2012 года и на период до 2020 года проблемы дефицита ква-
лифицированных инженерных и рабочих кадров возрастут в результате падения 
численности населения в трудоспособном возрасте в Свердловской области с 2812,5 
тыс. человек в 2005 году до 2730,1 тыс. человек в 2010 году, 2630 тыс. человек в 2015 
году и 2530 тыс. человек в 2020 году. Действие данного фактора может привести к 
замедлению экономического роста. 

Стратегия-2020 определяет в качестве основного пути решения вопроса формиро-
вания трудового потенциала использование имеющихся внутренних демографических 
резервов, связанных с повышением занятости безработных, женщин и инвалидов 
за счет получения квалификации или ее повышения и совершенствования системы 
содействия занятости населения, а также привлечение мигрантов в соответствии с 
потребностями социально-экономического и демографического развития.

Уровень профессиональной квалификации работников является главным наряду 
со структурной перестройкой экономики фактором решения задачи четырехкратного 
роста производительности труда в промышленности в 2020 году по сравнению с 
2009 годом.

Основными приоритетами государственной кадровой политики Свердловской 
области до 2020 года являются:

повышение производительности труда;
повышение качества подготовки кадров;
достижение сбалансированности рынка образовательных услуг с потребностями 

рынка труда;
усиление государственного регулирования использования иностранной рабочей 

силы.
В числе задач государственной кадровой политики Свердловской области на 

2012 год и на период до 2020 года для реализации вышеперечисленных целей 
определены:

обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на увеличение 
миграционного прироста населения Свердловской области, в том числе за счет притока 
трудоспособного населения из трудоизбыточных регионов Российской Федерации и 
переселения соотечественников из-за рубежа, в рамках государственной и областной 
программ по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа;

усиление государственного регулирования количества и качества привлекаемой 
иностранной рабочей силы с обеспечением приоритетности национальных трудовых 
ресурсов в занятии вакантных рабочих мест и использование привлечения иностран-
ной рабочей силы в качестве временного средства решения вопросов кадрового 
восполнения.

Значительный рост привлечения иностранной рабочей силы существенно 
способствует росту социальных рисков (ухудшению криминогенной и санитарно-
эпидемиологической ситуации). Поэтому одной из целей Программы является 
снижение потребности в дополнительном привлечении временно пребывающей на 
территории Свердловской области иностранной рабочей силы за период 2011–2012 
годов. Предполагается, что уровень профессиональной квалификации переселенцев 
должен быть выше, чем средний по Свердловской области, а средний возраст — 
существенно ниже, чем средний по области, что позволит при условии реализации 
Программы внести вклад в решение проблемных для Свердловской области вопро-
сов по демографической ситуации и профессиональной квалификации работников. 
Существенный вклад в решение данных вопросов можно ожидать на территории 
вселения — городского округа Первоуральск. Предполагаемые масштабы пересе-
ления соотечественников из-за рубежа определены в том числе в результате оценки 
возможностей переселения соотечественников из стран СНГ.

При этом в макроэкономических масштабах недостаток трудовых ресурсов не-
зависимо от обстоятельств останется одним из характерных признаков экономики 
региона в среднесрочной и долгосрочной перспективе в условиях прогнозируемого 
устойчивого социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях постоянного мониторинга такой оценки, а также для реализации пору-
чения Президента Российской Федерации от 09.07.2007 г. № ПР–1245 и укрепления 
связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, в Свердловской области 
действовала Программа Свердловской области по поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденная постановлением Правительства Свердлов-
ской  области  от 11.11.2008 г. № 1187-ПП «О Программе Свердловской области по 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом». Одной из основных задач 
Программы определена организация информационной поддержки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, развитие и укрепление информационных связей и 
контактов с соотечественниками.

Работа проводилась по следующим направлениям:
1) развитие и совершенствование общественно-культурных связей Свердлов-

ской области со странами проживания соотечественников и содействие участию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в мероприятиях международного 
сотрудничества, проводимых Свердловской областью;

2) организация информационной поддержки соотечественников, проживающих 
за рубежом, развитие и укрепление связей и контактов с соотечественниками, про-
живающими за рубежом;

3) осуществление взаимодействия с соотечественниками, проживающими за 
рубежом;

4) стимулирование делового сотрудничества Свердловской области с хозяй-
ствующими субъектами соотечественников, проживающих за рубежом, укрепление 
и расширение профессиональных контактов.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась в рамках текущего фи-
нансирования.

Выполнение Программы способствовало укреплению связей Свердловской обла-
сти с соотечественниками, проживающими за рубежом, расширению экономического 
и культурного сотрудничества Свердловской области с зарубежными партнерами, 
развитию деловых связей хозяйствующих субъектов Свердловской области, повыше-
нию имиджа Свердловской области и России в среде российских соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Для продолжения данной работы в 2011 году разработан проект Программы 
Свердловской области по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 
а также план мероприятий на 2012–2014 годы. 

В настоящее время данный документ проходит согласование в установленном 
порядке. 

Финансирование мероприятий, запланированных на 2012 год, будет осущест-
вляться исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области в пределах 
средств текущего финансирования из областного бюджета. 

Основными направлениями работы по поддержке соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на ближайшие годы являются: 

1) развитие информационного взаимодействия с русскоязычными средствами 
массовой информации за рубежом с целью обеспечения соотечественников объ-
ективной информацией об экономическом, научном и культурном развитии Сверд-
ловской области;

2) установление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом и их 
организациями;

3) оказание соотечественникам, проживающим за рубежом, услуг информацион-
ного и консультационного характера;

4) развитие делового сотрудничества с хозяйствующими субъектами соотечествен-
ников, проживающих за рубежом;

5) развитие образовательных и культурных связей с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, содействие сохранению российской духовной, культурной 
и языковой среды в русскоязычных общинах соотечественников. 

Раздел 2. Описание проекта переселения  
«Городской округ Первоуральск»

Глава 1. Общая характеристика территории вселения

Городской округ Первоуральск расположен на рубеже восточных предгорий 
Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в юго-западной части 
Свердловской области, в 46 км от города Екатеринбурга. Территория городского 
округа Первоуральск граничит с севера с Кировградским городским округом, с 
северо-востока — с Новоуральским городским округом, Невьянским городским 
округом, городским округом Верхняя Пышма, с востока — с муниципальным образо-
ванием «город Екатеринбург», с юга — с городским округом Ревда, с юго-запада — с 
Нижнесергинским муниципальным районом, с запада — с Бисертским городским 
округом, Шалинским городским округом, с северо-запада — с городским округом 
Староуткинск, Горноуральским городским округом.

На территории городского округа Первоуральск общая площадь поверхностных 
вод составляет 1732 га, в том числе реки Чусовой — 120 га, которая пересекает тер-
риторию городского округа Первоуральск с юго-востока на северо-запад.

На территории городского округа Первоуральск имеется достаточно разветвлен-
ная сеть дорог. Железные дороги пересекают территорию городского округа как с 
востока на запад (Екатеринбург–Дружинино, Екатеринбург–Шаля), так и с юга на 
север (Дружинино–Кын, Арамиль–Решеты). Общая площадь земель, занятых под 
железные дороги, составляет 1222 га. Общая площадь земель, занятых автодорогами, 
соединяющими населенные пункты, составляет 514 га. Протяженность автодорог в 
черте города Первоуральска составляет 260 км.

Общая площадь городского округа Первоуральск составляет 2054 кв. км. 
На территории городского округа Первоуральск по состоянию на 01 января 2011 

года проживали 149,1 тыс. человек (оценка численности с учетом предварительных 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 года). В границах городского округа 
находятся город Первоуральск и 27 населенных пунктов. Наиболее крупные населен-
ные пункты — поселок Билимбай, в котором проживает 5,9 тыс. человек, поселок 
Новоуткинск — 5,8 тыс. человек, поселок Кузино — 4 тыс. человек, поселок Про-
гресс — 2,2 тыс. человек, село Новоалексеевское — 1,6 тыс. человек.

На территории городского округа Первоуральск по состоянию на 01 января 2011 
года вели хозяйственную деятельность около 6000 субъектов.

В городском округе Первоуральск осуществляется добыча кварцитов, доломита, 
торфа для повышения плодородия почв, а также разрабатывается титаномагниевая 
руда. Первоуральск является одним из крупнейших промышленных центров Среднего 
Урала. Производственную структуру составляют около трех десятков крупных пред-
приятий металлургической, горнодобывающей, химической, металлообрабатывающей 
и других отраслей промышленности.

Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»  — 
крупнейшее предприятие города, является также и одним из самых крупных в стра-
не. Предприятие выпускает сотни видов труб, а также стальные баллоны высокого 
давления. Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод» 
является единственным в России производителем динасовых огнеупоров различного 
назначения, на территории городского округа Первоуральск также осуществляют 
деятельность общество с ограниченной ответственностью «Динур», общество с 
ограниченной ответственностью «ПЗКМК-Кометкон», общество с ограниченной 
ответственностью «Первоуральское рудоуправление». Город располагает мощной 
строительной базой. 

В 2011 году оборот розничной торговли городского округа Первоуральск составил 
12974,4млн. рублей, что на 11 процентов выше уровня 2010 года. В городском округе 
Первоуральск действуют 593 предприятия розничной торговли, в том числе одно госу-
дарственное, 592 частных; 199 предприятий общественного питания. Обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 человек составляет 662 кв. м. 

В городском округе Первоуральск на 1 января 2012 года функционируют 24 
общеобразовательных учреждения, количество мест на 1000 детей школьного 
возраста — 811. В системе профессионального образования действуют: 7 высших 
образовательных учреждений и 5 средних профессиональных учреждений, из них 
наиболее значимые: государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Первоуральский 
металлургический колледж» и государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Первоуральский поли-
техникум». Услуги в области культуры и досуга оказывают Первоуральская детская 
школа искусств, Центр детского творчества, Центр дополнительного образования 
детей, спортивно-оздоровительный центр «Старт», детско-юношеская спортивная 
школа, Первоуральская детская художественная школа, театр драмы «Вариант», 13 
клубно-досуговых учреждений, музей, 23 библиотеки. 

Медицинскую помощь население получает в 5 больничных учреждениях здра-
воохранения.

Ежедневно выходит газета «Вечерний Первоуральск» тиражом 3500 экземпляров, 
трижды в неделю выходит газета «Уральский трубник» тиражом 8500 экземпляров, 
еженедельно выходят газеты «Новая городская» и «Огнеупорщик».

За 2011 год введено в действие 35983 кв. м жилья, обеспеченность населения 
жильем составляет 24,27 кв. м на одного жителя. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в экономике в 
среднем по городскому округу за 2011 год составляла 22295,6 рубля.

Собственные доходы бюджета составляют 51,8 процента от общей суммы доходов 
против 55,8 процента в 2010 году.

Глава 2. Оценка потребности в рабочей силе

Городской округ Первоуральск относится к числу территорий со средним уровнем 
безработицы. Уровень регистрируемой безработицы в городском округе Первоуральск 
составил на 1 января 2012 года 1,5 процента (на 1 июля 2011 года — 1,65 процента, 
на 1 января 2011 года — 2,0 процента). Количество вакансий уменьшилось с 1818 на 
1 января 2011 года до 1142 на 1 января 2012 года. В то же время на 1 января 2010 
года было всего 354 вакансии. Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся в 
территории вселения основным вакансиям приведена в таблице 10.

Потребность в заполнении свободных вакансий города Первоуральска частично 
может быть удовлетворена за счет переселения в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом.

Перечень основных инвестиционных проектов, осуществляемых в настоящее время 
и планируемых в перспективе приведен в таблице 11:

В 2011 году завершены пуско-наладочные работы с выходом на проектную мощ-
ность электросталеплавильного комплекса 950 тыс. тонн трубной заготовки в год в 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (городской округ Первоуральск);

ЗАО «Русский хром 1915» готово к трудоустройству соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, по факту имеющихся вакансий. На текущий момент предприятие 
испытывает дефицит в следующих кадрах: электрики, механики, химики-технологи, 
фельдшер, повара, мойщики посуды, подсобные рабочие, дорожные рабочие, аппа-
ратчики, машинист тепловоза. Возможно последующее обучение.

Оценка потребности в привлечении трудовых ресурсов для реализации данных 
проектов на 2012 год приведена в таблице 12:

Глава 3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев

В рамках проекта переселения планируется принять и оказать содействие в 
трудоустройстве и обустройстве на территории городского округа Первоуральск 95 
участникам Программы и 285 членам их семей.

Из общего числа участников Программы и членов их семей предполагается, что 
половина, или 190 человек, — это экономически активные граждане, которым будет 
оказано содействие в трудоустройстве, при необходимости в профессиональном 
переобучении под требования структуры спроса работодателей района.

Остальным переселенцам будет обеспечен доступ к услугам дошкольного, обще-
го и профессионального обучения на равных условиях с гражданами Российской 
Федерации, проживающими на данной территории.

Всем участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ к медицин-
ским, социальным услугам и услугам в области культуры до принятия ими гражданства 
Российской Федерации по механизмам, предусмотренным настоящей Программой. 

Обобщенные данные по территории вселения за 2011 год представлены в при-
ложении № 4 к настоящей Программе.

Здравоохранение: медицинская помощь населению оказывается в 5 больничных 
учреждениях на 955 коек на 4339 посещений в смену. Обеспеченность амбулаторно-
поликлинической помощью на 10 тыс. населения составляет 268. Обеспеченность 
больничными койками на 10 тыс. населения составляет 59.

Численность врачей всех специальностей — 372 человека, или 23,0 на 10000 на-
селения, численность среднего медицинского персонала — 1145 человек, или 70,7 
на 10000 населения.

В городском округе Первоуральск имеются ресурсы здравоохранения для 
оказания всех видов медицинской помощи при переселении соотечественников в 
планируемых объемах, а также возможность трудоустройства врачей в лечебно-
профилактические учреждения городского округа Первоуральск.

Дошкольное образование: в системе дошкольного образования городского 
округа Первоуральск функционируют 50 учреждений. Количество мест в учрежде-
ниях дошкольного образования составляет 5693. Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями составляет 416 мест на 1000 детей дошкольного 
возраста. Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на устройство в 
детские дошкольные учреждения, составляет 32 процента.

Участникам Программы и членам их семей будет обеспечен доступ к услугам до-
школьного образования на равных условиях с гражданами Российской Федерации, 
проживающими на территории городского округа Первоуральск, на условиях суще-
ствующей очередности приема детей в дошкольные учреждения.

Общее образование: в городском округе Первоуральск функционируют 24 обще-
образовательных учреждения. Количество мест на 1000 детей школьного возраста в 
общеобразовательных учреждениях — 811.

В округе имеются ресурсы для обеспечения доступа к услугам общего образования 
для участников Программы и членов их семей в планируемых объемах.

Профессиональное образование: в системе профессионального образования 
действуют: государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Первоуральский метал-
лургический колледж» и государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Первоуральский политехни-
кум», филиалы 7 учреждений высшего профессионального образования. В городском 
округе Первоуральск имеется возможность обучения по определенному перечню про-
фессий и специальностей профессионального образования. Услуги службы занятости 
населения: государственное учреждение занятости населения Свердловской области 
«Первоуральский центр занятости» оказывает населению и работодателям полный 
перечень услуг в соответствии с законодательством о занятости населения. 

Центр занятости активно участвует в формировании областного банка вакансий 
предприятий и организаций на WEB-портале службы занятости населения Свердлов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организует 
ярмарки вакансий и другие мероприятия по подбору кадров для работодателей и 
трудоустройству.

Таким образом, в городском округе Первоуральск имеются ресурсы для обеспече-
ния доступа к услугам по содействию занятости населения для участников Программы 
и членов их семей в планируемых объемах.

В городском округе Первоуральск имеются ресурсы для обеспечения доступа к 
услугам в сфере культуры и досуга для участников Программы и членов их семей в 
планируемых объемах.

На территории городского округа Первоуральск функционируют: Первоураль-
ская детская школа искусств, Центр детского творчества, Центр дополнительного 
образования детей, спортивно-оздоровительный центр «Старт», детско-юношеская 
спортивная школа, Первоуральская детская художественная школа, театр драмы 
«Вариант», 13 клубно-досуговых учреждений, музей, 23 библиотеки. 

Библиотечный фонд на 1000 человек составляет 2899 экземпляров, число поль-
зователей — 48 тыс. человек. Число мест в зрительных залах — 3100.

Транспорт и связь: внутригородское пассажирское сообщение на территории 
городского округа Первоуральск обеспечивается 17 маршрутами общественного 
транспорта. Объем ежегодной перевозки пассажиров транспортом общего пользо-
вания составляет почти 8 тыс. человек.

Функционирование почтовой связи обеспечивается работой 27 отделений по-
чтовой связи. 4 оператора связи оказывают телематические услуги связи. Наличие 
квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования в 2009 году в городской 
местности составляло 310 аппаратов на 1 тыс. человек. Наличие квартирных теле-
фонных аппаратов сети общего пользования в сельской местности составляло 106 
аппаратов на 1 тыс. человек. 

В городском округе Первоуральск имеются возможности для обеспечения внутри-
городских транспортных перемещений и обеспечения услугами почтовой, телефонной 
и телематической связи участников Программы и членов их семей.

Органы социального обеспечения: в городском округе Первоуральск предостав-
ляются меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам тыла, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Право на получение социальных услуг во всех учреждениях социального обслужи-
вания имеют жители Свердловской области, граждане России, иностранные граждане 
и лица без гражданства. Предоставление мер социальной поддержки и выплата 
пособий и компенсаций осуществляются в соответствии с нормами действующего 
областного и федерального законодательства.

В городском округе Первоуральск действуют 3 психоневрологических интерната 
на 800 мест, комплексный центр социального обслуживания населения и учреждение 
социального обслуживания семьи и детей.

В городском округе Первоуральск имеются ресурсы для обеспечения доступа 
участников Программы и членов их семей к услугам органов социальной защиты 
населения.

Условия приема, временного размещения и обустройства участников Госу-
дарственной программы и членов их семей

В 2011 году в городском округе Первоуральск введено в эксплуатацию 35816 кв. м 
жилья (0,24 кв. м — на душу населения).

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья на 01 января 2012 
года составляла 30870 рублей в городе, 22730 рублей в иных населенных пунктах. 

Для временного расселения имеется возможность использования гостиницы и 
поднайма жилья у частных лиц.

Глава 4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев

Мероприятия по приему и обустройству переселенцев приведены в таблице 13:
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Глава 5. Определение объема затрат, связанных с приемом переселенцев

Численность участников Программы и членов их семей по проекту составляет 95 
человек и 285 членов их семей.

Параграф 1. Расчет затрат на финансирование компенсационного 
пакета участников Программы по проекту переселения в городской округ 

Первоуральск

Первичное медицинское освидетельствование переселенцев, включая детей, 
осуществляется в соответствии с федеральными законами от 21 июня 2002 года 
№ 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
от 24 февраля 1995 года № 38‑ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑
инфекции)», постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.11.2002 г. 
№ 789 «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание», от 02.04.2003 г. № 188 «О 
перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на 
временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида 
на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации».

Расчет расходов для проведения первичного медицинского освидетельствования 
из расчета численности участников Программы по городскому округу Первоуральск 
приведен в таблице 14:

Плановая медицинская помощь оказывается в лечебно‑профилактических учреж‑
дениях области за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, в период 
до получения участниками Программы и членами их семей гражданства Российской 
Федерации. 

Расходы на медицинское обслуживание участников Программы и членов их семей 
с учетом инфляции и других изменений приведены в таблице 15. Расчеты приведены 
с учетом равномерного приезда на территорию вселения.

Получателем и распорядителем средств областного бюджета на медицинское 
обслуживание участников Программы и членов их семей является Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

Конечные получатели средств — учреждения здравоохранения территорий 
вселения.

Планируется оказание следующих видов социальной поддержки для участников 
Программы и членов их семей (таблица 16):

1) социальная поддержка семей, имеющих детей (пособие на ребенка, компенса‑
ционные выплаты, оздоровление детей и иное);

2) адресная помощь малообеспеченным гражданам;
3) предоставление льгот по коммунальным услугам.

Объем расходов на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми 
на 2012 год составит 1 194,8 тыс. рублей.

Получатель и распорядитель средств областного бюджета по реализации мер 
социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства Рос‑
сийской Федерации — Министерство социальной политики Свердловской области, а 
также органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в объемах субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по пред‑
ложению Министерства социальной политики населения Свердловской области.

Конечные получатели средств — участники Программы и члены их семей.
Услуги в получении общего и профессионального образования оказываются в 

учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области.

Предоставление мест в дошкольных детских учреждениях осуществляется адми‑
нистрациями территорий вселения.

Расчеты также приведены с учетом равномерного приезда на территорию вселения. 
Прогноз потребности участников Программы и членов их семей в услугах дошкольного, 
общего и профессионального образования рассчитан исходя из среднестатистической 
возрастной структуры переселенцев, на основании которой была принята следующая 
потребность на 100 переселяющихся соотечественников: 12 — в услугах детских до‑
школьных образовательных учреждений, 12 — в услугах общего образования, 10 — в 
услугах начального и среднего профессионального образования.

Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ‑
ного общего, среднего общего образования осуществляется из средств областного 
бюджета посредством выделения субвенций бюджетам муниципальных образований 
для реализации основных общеобразовательных программ в части нормативного 
подушевого финансирования расходов на оплату труда работников общеобразова‑

тельных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Усредненные нормативы подушевого финансирования определялись на основании 
Методики определения объемов расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на основе нормативного финансирования, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.09.2008 г. № 1026‑ПП «Об утверждении 
Методики определения объемов расходов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на основе нормативного финансирования», и Закона Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 37‑ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений общего 
образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета», с учетом корректирующих 
коэффициентов, принятых постановлением Правительства Свердловской области от 
19.11.2008 г. № 1231‑ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий прав граж‑
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
и расчета корректирующего коэффициента, применяемого для распределения между 
муниципальными районами (городскими округами) объемов (размеров) указанных 
субвенций» с учетом прогнозной возрастной структуры переселенцев.

Расходы на дошкольное, общее и профессиональное образование участников 
Программы и членов их семей приведены в таблице 17.

В целях содействия занятости переселенцам, обратившимся в службу занятости 
и признанным в установленном порядке безработными, оказываются следующие 
виды услуг:

1) за счет средств субвенции из федерального бюджета:
выплата пособия по безработице;
выплата стипендий в период профессионального обучения.
2) за счет средств областного бюджета — профессиональное обучение.
Расчет расходов по оказанию участникам Программы и членам их семей услуг 

службы занятости населения с учетом инфляции приведен в таблице 18.
В рамках компенсационного пакета участников Программы и членов их семей 

планируется выплата пособия по безработице переселенцам, обратившимся в службу 
занятости и признанным в установленном порядке безработными.

Главным распорядителем средств областного бюджета по оказанию услуг 
службы занятости населения является Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области.

Конечные получатели средств:
1) по выплате пособия по безработице в период поиска работы и выплате стипендий 

в период профессионального обучения — участники Программы;
2) по профессиональному обучению — профессиональные образовательные 

учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.
Общий объем затрат на финансирование компенсационного пакета участников 

Программы и членов их семей по проекту переселения в городской округ Первоуральск 
по годам составит 7176,766 тыс. рублей. 

Параграф 2. Расчет дополнительных гарантий областного бюджета 
на предоставление субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального 

хозяйства

Расчет дополнительных гарантий областного бюджета на предоставление суб‑
сидий по оплате услуг жилищно‑коммунального хозяйства семьям–переселенцам 
произведен исходя из среднего размера жилого помещения — 49,7 кв. м (средний 
размер жилого помещения получен аналитическим путем по базе данных получателей 
субсидий).

Среднемесячный размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в 2012 году составит 1370 рублей.

Ожидаемое количество семей, претендующих на получение субсидий, составляет 
50 процентов от общего количества семей‑переселенцев.

Расходы на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь‑
ных услуг в 2012 году составят 772,7 тыс. рублей.

Общий объем расходов по оказанию услуг участникам Программы и членам их 
семей, а также предоставляемым льгот по проекту переселения в городской округ 
Первоуральск по годам составит 7949,466 тыс. рублей.

Раздел 3. Организация управления реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения

Глава 1. Механизмы реализации Программы

Государственным заказчиком Программы и основным распорядителем бюджетных 
средств является Правительство Свердловской области. Правительство Свердловской 
области осуществляет координацию выполнения Программы с основными направле‑
ниями и приоритетами государственной политики Российской Федерации, создание 
условий для ее реализации. Реализация Программы осуществляется Правительством 
Свердловской области и исполнительными органами государственной власти Сверд‑
ловской области совместно с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, ответственным за реализацию Программы, определен Департамент по труду 
и занятости населения Свердловской области.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет 
текущее управление Программой. Основными функциями уполномоченного органа, 
ответственного за реализацию Программы, являются:

1) организация работы межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за ру‑
бежом;

2) организация работы общественно‑консультативного органа, определение его 
полномочий и функций в рамках реализации Программы; 

3) координация деятельности и организация взаимодействия исполнителей Про‑
граммы; 

4) осуществление мониторинга за ходом исполнения мероприятий Программы;
5) контроль за ходом выполнения Программы;
6) внесение на рассмотрение Правительства Свердловской области предложений 

по мерам, обеспечивающим реализацию Программы;
7) проведение информационно‑разъяснительной работы, направленной на сни‑

жение рисков от реализации Программы;
8) разработка памятки участника Программы;
9) организация и проведение совместно с Управлением Федеральной миграци‑

онной службы по Свердловской области (далее — УФМС России по Свердловской 
области) работы по согласованию анкеты потенциального участника Программы;

10) организация работы по встрече участника Программы и членов его семьи, их 
приему, обустройству и трудоустройству на территории вселения

11) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств 
и средств из бюджетных источников в соответствии с установленными в Программе 
приоритетами;

12) подготовка проекта заключения о готовности принять переселяющегося со‑
отечественника и членов его семьи.

Соисполнителями Программы будут являться органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, определенных в качестве 
территорий вселения в Свердловской области, а также иные организации, которые 
принимают и проверяют документы для регистрации и постановки соотечественников 
на учет при переселении из‑за рубежа.

В качестве участников Программы выступают также работодатели, привлекающие 
соотечественников в качестве рабочей силы.

В целях осуществления общей координации реализации Программы и контроля 
за ходом ее выполнения предполагается создание межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее — комиссия). Состав и положение о комиссии 
утверждаются постановлением Правительства Свердловской области.

На комиссию возлагаются следующие функции:
1) координация деятельности и организация взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами по вопросам реализации 
Программы, работодателями, привлекающими соотечественников в качестве рабочей 
силы, переселенцами и членами их семей по вопросам оказания трудоустройства, 
переобучения, профессиональной и социально‑культурной адаптации и обустройства 
на территории Свердловской области;

2) взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка информа‑
ционных сообщений о Программе и ходе ее исполнения;

3) разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и других документов, необходимых для реализации Программы;

4) утверждение памятки участника Программы;
5) контроль за исполнением мероприятий по реализации Программы исполни‑

тельными органами государственной власти Свердловской области, территориаль‑
ными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 
самоуправления территорий вселения;

6) анализ результатов исполнения мероприятий Программы и выработка рекомен‑
даций по повышению эффективности реализации Программы;

7) внесение изменений в Программу с учетом складывающейся социально‑
экономической ситуации в Свердловской области и хода реализации Программы;

8) заслушивание на заседаниях руководителей организаций, участвующих в 
реализации Программы. 

В целях обеспечения общественного контроля за процессом переселения соотече‑
ственников, соблюдением прав соотечественников, переселившихся в Свердловскую 
область в рамках реализации Программы, предполагается создание общественно‑
консультативного органа.

На общественно‑консультативный орган возлагаются следующие функции:
1) обеспечение общественного контроля за процессом переселения соотечествен‑

ников, рассмотрение проблемных ситуаций;
2) содействие социальной и культурной адаптации и интеграции переселившихся 

соотечественников;
3) подготовка предложений и рекомендаций с последующим их внесением в 

комиссию, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по эффек‑
тивному выполнению программных мероприятий.

Сроки реализации Программы — с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.
В основе реализации Программы заложен принцип стимулирования переселения 

соотечественников из‑за рубежа в Свердловскую область на постоянной основе, для 
чего предусматриваются правовые, организационные, экономические и информаци‑
онные механизмы реализации Программы.

Правовой механизм реализации Программы предполагает:
1) создание системы нормативных правовых актов Свердловской области, 

регламентирующих реализацию Программы, не противоречащих федеральному 
законодательству;

2) определение порядка взаимодействия уполномоченного органа исполнительной 
власти Свердловской области, ответственного за реализацию Программы, межве‑
домственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в об‑
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными в сфере отношений 
с соотечественниками, а также с консульскими и миграционными службами за преде‑
лами Российской Федерации.

Организационный механизм реализации Программы представляет собой деятель‑
ность государственных органов и иных организаций по управлению реализацией 
Программы и обеспечению организацию работы по приему и обустройству пере‑
селяющихся соотечественников.

Организация работы по приему и обустройству переселяющихся соотечествен‑
ников в Свердловскую область начинается с подготовки к прибытию переселенца на 
территорию региона. Осуществляется она совместно с Управлением Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области, Департаментом по труду и занятости 
населения Свердловской области, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, определенных в качестве территории вселения.

Отбор территорий для переселения и предприятий‑работодателей для привлечения 
переселенцев осуществляется исходя из существующей и предполагаемой в краткос‑
рочной перспективе потребности в специалистах на основании заявок и предложений 
конкретных работодателей о необходимости привлечения специалистов. Решение 
о возможном изменении территорий вселения в связи с изменившейся социально‑
экономической ситуацией на втором этапе реализации Программы принимает меж‑
ведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в 
область соотечественников, проживающих за рубежом.

Основными принципами для определения территорий возможного добровольного 
переселения соотечественников, проживающих за рубежом, являются:

1) изучение потребности муниципального образования в трудовых ресурсах;
2) наличие в муниципальном образовании программы социально‑экономического 

развития, предполагающей комплексный подход к вопросам миграции;
3) определение крупных социально‑экономических объектов, стратегических на‑

правлений развития территорий, требующих привлечения миграционных ресурсов;
4) возможности муниципального образования принять и разместить переселен‑

цев;
5) наличие земельных участков из состава неиспользуемого фонда земель сель‑

скохозяйственного назначения (развитие фермерского земледелия);
6) изучение возможности развития малого и среднего бизнеса.
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области проводится 

структурный анализ потребности в специалистах с учетом возможности привлечения 
рабочей силы из числа местного населения и мигрантов.

Органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области осуществляется анализ возможности приема переселенцев с точки зрения 
социальной напряженности в районе, жилищного размещения, наличия доступа к 
инфраструктуре (социальные, медицинские, образовательные учреждения, транс‑
портное обеспечение).

Функции по учету желающих добровольно выехать в Российскую Федерацию, 
в частности в Свердловскую область, углубленному разъяснению содержания Про‑
граммы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие соотечественникам 
в выборе оптимального варианта переселения, подготовке их регистрации в качестве 
участников Программы и проведению других мероприятий, обеспечивающих их пере‑
селение, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 января 
2010 года № 60 «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию со‑
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и в план мероприятий по реализации Государственной про‑
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера‑
цию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637» возложены на представительства 
или представителей Федеральной миграционной службы Российской Федерации за 
рубежом, и также осуществляются дипломатическими представительствами и консуль‑
скими учреждениями Российской Федерации, временными группами, создаваемыми 
из числа специалистов Федеральной миграционной службы Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические 
представительства и консульские учреждения Российской Федерации. В отношении 
соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном основании 
на территории Российской Федерации, функции по учету, углубленному разъяснению 
содержания Программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, подготовке их 
регистрации в качестве участников Программы, оформлению свидетельства участника 
Программы осуществляются территориальным органом Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации в субъекте.

После получения перечня кандидатур соотечественников, выразивших желание 
переехать в Свердловскую область, с указанием конкретных предприятий и территорий 
вселения проводится процедура согласования кандидатов на переселение непосред‑
ственно с работодателем и органами местного самоуправления. 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области вносит пред‑
ложения в работу комиссии по оказанию мер содействия в трудоустройстве. 

Подтверждение со стороны органов государственной власти Свердловской 
области возможности принятия переселенца направляется в федеральный орган 
государственной власти, который производил подбор переселенцев за рубежом, для 
дальнейших мероприятий по переселению.

Лица, выбравшие территорией вселения Свердловскую область, после получения 
свидетельства участника Программы в зарубежном государстве либо в Свердловской 
области (в соответствии с Положением о выдаче на территории Российской Федерации 
Свидетельства участника Программы по оказанию содействия добровольному пере‑
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. 
№ 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации 
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817») , незамедлительно и заблаговременно 
(посредством телефонной связи) информируют Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области и администрацию городского округа Первоуральск, 
предполагаемого для заселения, о дате и времени прибытия в Свердловскую область, 
количестве прибывающих, а также договариваются о способах связи по прибытии.

Много‑
детные 
семьи
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(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

В день прибытия участника Программы уполномоченный орган на территории 
вселения обеспечивает встречу участника Программы и членов его семьи, доставку 
до места временного пребывания, их поселение в месте временного пребывания 
на территории вселения, постановку на учет в качестве участников Программы для 
консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве, содействии тру-
доустройству, наблюдения за ходом переселения и обустройства. 

В течение всего периода реализации Программы исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, федеральными государственными учреждениями и органами 
местного самоуправления территорий вселения обеспечивают:

1) оказание помощи переселенцам по размещению в общежитиях, гостиницах, по 
участию в программах ипотечного кредитования;

2) предоставление медицинских услуг соотечественникам и членам их семей, 
имеющим полис обязательного медицинского страхования, в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

3) социальную поддержку отдельных категорий соотечественников;
4) предоставление переселенцам и членам их семей услуг детских дошкольных 

образовательных учреждений и услуг общего и профессионального образования 
учреждений, подведомственных Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области;

5) оказание услуг по трудоустройству и выплате пособий по безработице;
6) предоставление социально-психологических консультаций на базе учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской области;
7) предоставление переселенцам услуг социокультурных комплексов, спортивных 

сооружений. 
Программой предусмотрен следующий экономический механизм:
1) предоставление в рамках компенсационного пакета участника Программы и 

членов его семьи социальных услуг и мер социальной поддержки, услуг здравоохра-
нения, образования, содействия занятости;

2) предоставление за счет средств областного бюджета дополнительных гарантий 
по выплате субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 10.01.2007 г. № 1 «О компенсационном пакете участника Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом» принято распоряжение Правительства 
Свердловской области от 07.05.2007 г. № 423-РП «Об организации предоставления 
услуг учреждениями Свердловской области в рамках компенсационного пакета 
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Информационное освещение и обеспечение реализации Программы
Основная задача информационной работы с соотечественниками - распростра-

нение полной информации о социально-экономическом положении и природно-
климатических особенностях Свердловской области; ее потребностях в высококвали-
фицированных работниках, о состоянии инфраструктуры (социальной, инженерной) 
приема переселенцев, размерах материальной и финансовой помощи отдельным 
переселенцам и семьям, о порядке и условиях предоставления жилья, оформления 
на работу.

Функции по распространению официального информационного пакета Сверд-
ловской области о Программе возлагаются в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 12 января 2010 года № 60 «О внесении изменений в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и в план ме-
роприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 г. № 637» на представительства или представителей Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации за рубежом, а также на представительства или пред-
ставителей Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
содружеству, а в случае их отсутствия на консульские учреждения Российской Феде-
рации. Функциональной обязанностью областных органов государственной власти 
является подготовка материалов для информационного пакета.

В этих целях предусматривается осуществить:
1) разработку и вручение переселенцам памятки участника Программы; 
2) подготовку информационных материалов, карт о возможностях и условиях 

привлечения в область трудовых ресурсов, периодических изданий, буклетов, газет, 
посвященных жизни области для дальнейшего распространения их за рубежом;

3) подготовку справочно-информационных материалов о местах предполагаемого 
проживания соотечественников, адресах и телефонах организаций, отвечающих за 
реализацию Программы, об ответственных сотрудниках государственных и муници-
пальных организаций и учреждений; 

4) подготовку телевизионных передач о Свердловской области для стран воз-
можной иммиграции соотечественников;

5) размещение информации на официальных интернет-сайтах Правительства 
Свердловской области, территориальных органов службы занятости населения, ми-
грационной службы, администраций районов и городов предполагаемого вселения 
соотечественников.

Информационная работа на территории области в связи с реализацией Программы 
будет направлена на содействие адаптации переселяющихся соотечественников к 
новым условиям проживания.

Представляется необходимым создать соответствующие рубрики в областных 
средствах массовой информации.

Для мониторинга эффективности реализации мероприятий областной Програм-
мы, анализа социального самочувствия прибывших соотечественников необходимо 
спланировать проведение регулярных социологических опросов.

В этой связи важно также наладить постоянную связь с аналитическими центрами 
других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации программы, для 
обмена опытом работы.

Мероприятия по обеспечению гарантий и социально-экономической 
поддержки переселившихся соотечественников

Мероприятия по медицинскому обслуживанию переселенцев: в местах первичного 
поселения соотечественников и членов их семей будет организован первичный ме-
дицинский осмотр прибывших и профилактические санитарно-эпидемиологические 
меры, обеспечивающие стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку. 

Медицинские услуги переселившиеся соотечественники будут получать в меди-
цинских, лечебных и профилактических организациях (учреждениях) Свердловской 
области в системе областного медицинского страхования по полному комплексу 
помощи в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской по-
мощи в регионе. 

Мероприятия по социальному обеспечению переселенцев: социальная поддержка 
лиц, переселившихся в Свердловскую область, будет осуществляться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области об адресной 
социальной помощи и материальной помощи.

При переселении указанных лиц и наличии соответствующей регистрации по 
месту своего пребывания им будут предоставлены меры социальной поддержки, 
установленные для проживающих в Свердловской области: возмещение расходов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду льготным категориям граждан, 
ежемесячное детское пособие, пособие по безработице, стипендии обучающимся 
гражданам и другие.

Мероприятия по содействию занятости переселенцев: с целью решения вопросов 
трудоустройства добровольно переселившихся соотечественников центрами занято-
сти населения муниципальных образований территорий вселения будет оказываться 
содействие переселенцам:

1) в профессиональной подготовке и переподготовке;
2) в повышении квалификации;
3) в получении документов, необходимых для сохранения и восстановления 

трудового стажа;
4) в создании новых рабочих мест и организации самозанятости добровольных 

переселенцев в предпринимательской сфере, малом бизнесе, фермерской деятель-
ности, строительном комплексе и бытовом обслуживании;

5) в трудоустройстве через службу занятости населения, организации социальной 
защиты и реабилитации в случае безработицы.

Мероприятия по оказанию образовательных услуг: Свердловская область рас-
полагает всеми возможностями обучения, переподготовки и повышения квалификации 
в различных сферах образования. 

Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина имеет право осущест-
влять проведение государственного тестирования переселенцев по русскому языку с 
целью получения гражданства Российской Федерации.

В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования «Уральский государственный горный универси-
тет» открылся Центр тестирования по русскому языку граждан зарубежных стран.

Соотечественникам-переселенцам и членам их семей будут оказываться услуги в 
получении образования в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях 
общего и профессионального образования, Свердловской области.

Мероприятия по обеспечению переселенцев жильем: основные виды жилищного 
обеспечения соотечественников - переселенцев:

1) предоставление жилого помещения по месту работы переселившегося со-
отечественника;

2) по ипотечному и иным видам кредитов, займов, ссуд;
3) в порядке долевого или индивидуального строительства;
4) при покупке жилья соотечественниками на собственные средства.

Глава 3. Мероприятия по адаптации переселяющихся 
соотечественников

Мероприятия, связанные с адаптацией переселяющихся соотечественни-
ков в Свердловскую область, будут осуществляться либо в миграционном 
центре временного размещения, либо на территории вселения граждан. 
На первом этапе предполагается провести собеседования с переселенцами 
для выяснения их ожидания от обустройства в регионе. 

В соответствии с настоящей Программой предполагается организовать 
курсы для передачи информации нормативно-правового и познавательного 
характера, необходимой для интеграции в российское сообщество: 

1) о Конституции Российской Федерации, нормах российского трудо-
вого, пенсионного, налогового, жилищного законодательства, законода-
тельства Свердловской области;

2) о системе образования, здравоохранения, возможностях трудо-
устройства в Свердловской области;

3) об истории края, истории поселений, а также актуальной информации 
о современном состоянии и перспективах развития.

Важной составной частью адаптационных семинаров должны стать меры 
культурной интеграции переселенцев в социум, включая ознакомление 
новых жителей с традициями и обычаями принимающих поселений, празд-
никами, способами проведения досуга, принятыми нормами поведения. Для 
нуждающихся должны быть организованы курсы русского языка с учетом 
профессиональной ориентации переселенцев.

Необходимо организовать консультации, встречи руководителей ор-
ганов государственной власти, юристов, представителей организаций и 
учреждений с предполагаемых мест работы с переселенцами по решению 
всех вопросов их обустройства: работа, жилье, устройство детей, обуче-
ние, получение гражданства, повышение квалификации, медицинское и 
социальное обеспечение.

В осуществлении политики интеграции соотечественников следует 
использовать потенциал общественных организаций, благотворительных 
обществ. Подобная деятельность способствует установлению личных 
контактов с переселенцами, позволяет выяснять и оперативно решать 
проблемы, которые встают перед соотечественниками, которые хотят 
видеть в Свердловской области свою Родину. В этих целях рекомендуется 
создание районных и муниципальных общественных комитетов поддержки 
переселенцев (из представителей коренного населения, этнокультурных, 
религиозных и других организаций).

Значительное внимание должно быть уделено специальным учебным 
заведениям, куда придут на обучение дети переселенцев. Учителя и пре-
подаватели, которые будут работать с юными переселенцами, должны 
быть готовы к тому, что им придется способствовать интеграции детей и 
молодежи в коллективы сверстников, безболезненно разрешать возмож-
ные конфликтные ситуации.

В решении возникающих социальных проблем необходимо использо-
вать авторитет переселенческих организаций. В этой связи рекомендуется 
создать при администрациях муниципальных образований — территорий 
вселения советы переселенцев для содействия в решении вопросов их 
жизнеобеспечения, вовлечения в общественную жизнь регионального 
сообщества.

Глава 4. Мероприятия по формированию мнения  
о Свердловской области как о территории с благоприятными 

условиями проживания и формирование толерантного отношения 
коренного населения к переселенцам

С целью создания благоприятных условий для социально - культурного 
развития национальностей и толерантного отношения общества к пересе-
ленцам в Свердловской области предполагается осуществить следующие 
мероприятия:

1) активизация работы различных общественных и национальных 
объединений Свердловской области;

2) разработка механизмов внедрения норм толерантного поведения в 
социальную практику, противодействие экстремизму;

3) пропаганда через средства массовой информации среди населения 
Свердловской области толерантного отношения к переселенцам;

4) использование возможностей системы образования региона при 
решении задач формирования установок толерантного поведения у мо-
лодежи, профилактики национализма и экстремизма, уменьшения риска 
социальных взрывов;

5) внедрение программ дополнительного профессионального образова-
ния, призванных повысить профессиональную компетентность в вопросах 
формирования толерантных отношений в обществе и противодействия 
экстремизму, проводимых учителями и преподавателями вузов, социаль-
ными работниками, руководителями разных уровней, работниками средств 
массовой информации, государственными и муниципальными служащими, 
представителями правоохранительных органов;

6) проведение рекламы, направленной на понижение социальной напря-
женности, формирование установок толерантности в массовом сознании.

В перспективе в Свердловской области для развития культуры толе-
рантности в миграционных процессах определены следующие основные 
направления:

1) в сфере координации деятельности государственных структур и 
неправительственных организаций планируется организовать проведение 
«круглых столов» по вопросам согласованности действий государственных 
структур и неправительственных организаций в урегулировании проблем пе-
реселения, вовлечь представителей национально-культурных объединений, 
лидеров местных сообществ в разработку региональных программ целевого 
бюджетного финансирования по решению проблем переселенцев;

2) в сфере образования планируется повышение квалификации госу-
дарственных служащих, представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти, занимающихся практикой урегулирования проблем 
переселенцев, с помощью проведения серии обучающих и проектировочных 
семинаров. Планируется также подготовить и реализовать образовательные 
программы социальной, психолого-педагогической, этнокультурной и язы-
ковой адаптации детей, подростков, молодежи из числа мигрантов;

3) в сфере социальной поддержки переселенцев предполагается оказать 
содействие развитию центров социально-психологической поддержки 
во взаимодействии со службой занятости населения, организациями и 
национально-культурными объединениями, развитию системы семейного 
консультирования и социально-правового информирования переселенцев 
на базе региональных образовательных учреждений, а также оказать со-
действие организациям, создающим рабочие места для переселенцев в 
сфере частного предпринимательства;

4) в сфере информационного сопровождения предполагается разрабо-
тать систему информационной поддержки посредством создания сайтов, 
баз данных. Предполагается также регулярное проведение интерактивных 
форумов, видеоконференций, консультаций, «горячих линий» по форми-
рованию позитивного отношения к переселенцам. 

Глава 5. Основные мероприятия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по программе 

Свердловской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом

Таблица 20
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(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

Глава 6. Мониторинг реализации Программы и оценка ее эффективности

Эффективность реализации Программы измеряется следующими показателя-
ми:

1) численность переселившихся;
2) охват переселившихся мерами социально-экономической поддержки; 
3) численность трудоустроенных переселившихся соотечественников, человек.
Критериями оценки уровня интеграции мигрантов в жизнь Свердловской области 

будут являться:
1) уровень занятости переселенцев, количество безработных среди трудоспособ-

ных мигрантов по истечении полугода после вселения;
2) степень охвата детей из семей переселившихся соотечественников услугами 

образовательных, воспитательных и дошкольных учреждений по истечении полугода 
после вселения;

3) обеспеченность семей соотечественников жильем: постоянным, временным, 
арендуемым, приобретенным на средства из различных источников финансирова-
ния;

4) уровень доходов в соотнесении со средней заработной платой по Свердловской 
области, по отрасли, в которой работает переселившийся соотечественник;

5) степень социализации соотечественника, его участие в работе общественных 
организаций, активность в делах по месту жительства.

Итоги мониторинга эффективности реализации мероприятий Программы еже-
квартально подводятся на межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубе-
жом. При необходимости вносятся изменения в Программу, которые утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

Предусматриваемые Программой меры по совершенствованию системы приема 
переселенцев приведут к сокращению времени на присвоение им соответствующего 
статуса, осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления и в 
конечном счете будут способствовать притоку в область соотечественников из-за 
рубежа.

Основными результатами реализации программных мероприятий будут являть-
ся:

1) количество соотечественников, добровольно переселившихся в Свердловскую 
область и высказавших удовлетворение предоставленными условиями;

2) соответствие качественного состава переселившихся соотечественников по-
требностям работодателей;

3) повышение миграционной привлекательности Свердловской области;
4) улучшение демографической ситуации в территориях вселения Свердловской 

области; 
5) увеличение доли высококвалифицированных специалистов в численности за-

нятых в Свердловской области;
6) удовлетворение потребности в трудовых ресурсах инвестиционных проектов 

территорий вселения;
7) снижение потребности области в дополнительном привлечении иностранной 

рабочей силы.
Приток в регион квалифицированной рабочей силы будет способствовать ускоре-

нию темпов развития экономики, развитию личных подсобных и фермерских хозяйств 
в агропромышленном комплексе Свердловской области, увеличению количества 
хозяйствующих субъектов в малом бизнесе, существенно повысятся стимулы для 
соблюдения всех правовых норм, регламентирующих пребывание переселенцев на 
территории Свердловской области.
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Приложение №8
к Программе Свердловской области 

по оказанию содействия добровольному переселению
 в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом 

Регламент приема участника Программы и членов его семьи,  
их временного размещения, предоставления правового статуса  

и обустройства на территории Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

Настоящий Регламент определяет последовательность выполнения программных 
мероприятий в части организации работы с участниками Программы с момента их при‑
бытия в Свердловскую область до их адаптации и интеграции в местное сообщество. 
Регламентом определяются органы государственной власти и местного самоуправ‑
ления, ответственные за выполнение конкретных мероприятий, и устанавливаются 
зоны их ответствен ности.

Регламент приема участников Программы и членов их семей, их временного 
размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории 
Свердловской области (далее — Регламент) разрабатывался уполномоченным ор‑
ганом исполнительной власти Свердловской области, ответственным за реализацию 
Программы (далее — Уполномоченный орган), в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации программы Свердловской области по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее — Программа), утвержденным распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.09.2006 г. № 1136‑РП «О плане мероприятий испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со‑
отечественников, проживающих за рубежом».

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию на территории области 
программы Свердловской области по оказанию содействия добровольному пере‑
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
определен Департамент по труду и занятости населения Свердловской области.

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет 
текущее управление Программой. Основные функции Уполномоченного органа, от‑
ветственного за реализацию Программы:

1) организация работы межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за ру‑
бежом;

2) организация работы общественно‑консультативного органа, определение его 
полномочий и функций в рамках реализации Программы; 

3) координация деятельности и организация взаимодействия исполнителей Про‑
граммы; 

4) осуществление мониторинга за ходом исполнения мероприятий Программы;
5) контроль за ходом выполнения Программы;
6) внесение на рассмотрение Правительства Свердловской области предложений 

по мерам, обеспечивающим реализацию Программы;
7) проведение информационно‑разъяснительной работы, направленной на сни‑

жение рисков от реализации Программы;
8) разработка памятки участника Программы;
9) организация и проведение совместно с УФМС России по Свердловской области 

работы по согласованию анкеты потенциального участника Программы;
10) организация работы по встрече участника Программы и членов его семьи, их 

приему, обустройству и трудоустройству на территории вселения;
11) обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств 

и средств из бюджетных источников в соответствии с установленными в Программе 
приоритетами;

12) подготовка проекта заключения о готовности принять переселяющегося со‑
отечественника и членов его семьи.

Соисполнителями Программы являются органы местного самоуправления муници‑
пальных образований, определенных в качестве территорий вселения в Свердловской 
области, исполнительные органы государственной власти. 

В качестве участников Программы выступают также работодатели, привлекающие 
соотечественников в качестве рабочей силы.

В целях осуществления общей координации за реализацией Программы и контро‑
лем за ходом ее выполнения предполагается создание Межведомственной комиссии 
по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область со‑
отечественников, проживающих за рубежом (далее — Межведомственная комиссия). 
Межведомственная комиссия и положение о комиссии утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области.

На Межведомственную комиссию возлагаются следующие функции:
1) координация деятельности и организация взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами по вопросам реализации 
Программы, работодателями, привлекающими соотечественников в качестве рабочей 
силы, переселенцами и членами их семей по вопросам оказания трудоустройства, 
переобучения, профессиональной и социально‑культурной адаптации и обустройства 
на территории Свердловской области;

2) взаимодействие со средствами массовой информации, подготовка информа‑
ционных сообщений о Программе и ходе ее исполнения;

3) разработка и продвижение проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и других документов, необходимых для реализации Программы;

4) утверждение памятки участника Программы;
5) контроль за исполнением мероприятий по реализации Программы исполни‑

тельными органами государственной власти Свердловской области, территориаль‑
ными органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 
самоуправления территорий вселения;

6) анализ результатов исполнения мероприятий Программы и выработка рекомен‑
даций по повышению эффективности реализации Программы;

7) внесение изменений в Программу с учетом складывающейся социально‑
экономической ситуации в Свердловской области и хода реализации Программы;

8) заслушивание на заседаниях руководителей организаций, участвующих в 
реализации Программы. 

В целях обеспечения общественного контроля за процессом переселения соотече‑
ственников, соблюдением прав соотечественников, переселившихся в Свердловскую 
область в рамках реализации Программы предполагается создание общественно‑
консультативного органа.

На общественно‑консультативный орган возлагаются следующие функции:
1) обеспечение общественного контроля за процессом переселения соотечествен‑

ников, рассмотрение проблемных ситуаций;
2) содействие социальной и культурной адаптации и интеграции переселившихся 

соотечественников;
3) подготовка предложений и рекомендаций, вносимых в Уполномоченный орган, 

Межведомственную комиссию, исполнительные органы государственной власти Сверд‑
ловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти по эффективному выполнению программных мероприятий.

Распространение информации осуществляется через: дипломатические пред‑
ставительства и консульские учреждения Российской Федерации; представительства 
Федеральной миграционной службы России за рубежом; областные органы государ‑
ственной власти; органы местного самоуправления муниципальных образований, 
определенных в качестве территорий вселения; организации территорий вселения, 
принимающие участников.

Информационный механизм обеспечения Программы включает в себя прежде 
всего работу с соотечественниками за рубежом с целью их переселения в Свердлов‑
скую область, которая должна быть направлена на формирование положительного, 
привлекательного образа Свердловской области, ее городов и поселков, опреде‑
ленных в качестве территорий вселения, социально‑психологического климата и 
экономического потенциала, географических условий. 

В этих целях предусматривается:
1) разработка и вручение переселенцам памятки участника Программы; 
2) подготовка информационных материалов о возможностях и условиях при‑

влечения в Свердловскую область трудовых ресурсов, периодических изданий, 
буклетов, газет, посвященных разным сторонам жизни области для дальнейшего 
распространения их за рубежом;

(Продолжение  на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–12-й стр.).
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3) подготовка телевизионных передач о Свердловской области для вещания на 
страны возможной иммиграции соотечественников;

4) размещение информации на официальных интернет-сайтах Правительства 
Свердловской области, территориальных органов службы занятости населения, мигра-
ционной службы, администраций районов и городов вселения соотечественников;

5) подготовка информационных материалов в форме видеороликов;
6) разработка Уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 

области, ответственным за реализацию Программы, Памятки участника Программы 
(далее — Памятка), прибывающего в Свердловскую область. 

Органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов 
государственной власти и органы местного самоуправления территорий вселения 
Свердловской области (далее — Уполномоченные органы на территории вселения) 
направляют свои предложения в проект Памятки в Уполномоченный орган. 

В число исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих предложения в проект Памятки, входят: Министерство междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, Министерство здра-
воохранения Свердловской области, Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской 
области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области. 

Уполномоченные органы на территории вселения направляют предложения в про-
ект Памятки по своему муниципальному образованию в рамках компетенции. 

Подготовленный с учетом предложений проект Памятки согласовывается с УФМС 
России по Свердловской области.

Согласованный проект Памятки утверждается решением Межведомственной 
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом. 

В ходе реализации Программы исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, территориальные органы федеральных органов государ-
ственной власти, Уполномоченные органы на территории вселения направляют свои 
предложения по внесению изменений и дополнений в памятку участника Программы 
в Уполномоченный орган. 

Вручение памятки участника Программы обеспечивают Уполномоченные органы 
на территории вселения и структурные подразделения УФМС России по Свердловской 
области при обращении переселенца и членов его семьи по вопросам регистрации 
и оформления соответствующих документов, удостоверяющих правовой статус 
участника Программы.

В отношении соотечественников, постоянно или временно проживающих на закон-
ном основании на территории Российской Федерации, функции по учету, углубленному 
разъяснению содержания Программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, 
подготовке их регистрации в качестве участников Программы, оформлению свидетель-
ства участника Программы и проведению иных мероприятий осуществляются УФМС 
России по Свердловской области.

Глава 2. Порядок выдачи на территории Российской Федерации свидетель-
ства участника Программы

Функции по приему заявлений соотечественников о выдаче свидетельства участ-
ника, анкет для участия в Программе и выдаче свидетельств участника Программы 
и членов его семьи, постоянно или временно проживающих на законном основании 
на территории Российской Федерации, осуществляются УФМС России по Свердлов-
ской в соответствии с Положением о выдаче на территории Российской Федерации 
свидетельства участника Программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 г. 
№ 528 «Об утверждении Положения о выдаче на территории Российской Федерации 
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2006 г. № 817».

Начальник УФМС России по Свердловской области — Прибавкин Василий Влади-
мирович, телефон / факс: (343) 216-26-00; 216-85-85; www.ufms-ural.ru

Время приема: среда 14.00 – 16.00;
Отдел по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС 

России по Свердловской области. 
Начальник отдела — Третьякова Алена Сергеевна.
Ведущий специалист-эксперт — Боровков Антон Валерьевич.
Время приема: понедельник, вторник, среда, пятница 10.00–17.00   
Адрес: 620028, город Екатеринбург, ул. Крылова, дом 2;
телефон: (343) 216-85-72; 216-85-74; 216-85-78 
Проезд на общественном транспорте: остановка «Крылова», трамваи № 2, 6, 13, 

18 — от станции метро «Площадь 1905 года», № 3, 7, 21, 23 — от железнодорожного 
вокзала; маршрутное такси № 19, 14, автобус — 61. 

Для получения свидетельства заявитель представляет в УФМС России по Сверд-
ловской области:

1) заявление о выдаче свидетельства по форме, утвержденной Правительством 
Российской Федерации (далее — заявление);

2) анкету для участия в Программе по форме, утвержденной Федеральной Ми-
грационной службой;

3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи, 
копии документов, подтверждающих право заявителя на постоянное или временное 
проживание в Российской Федерации, копии документов о семейном положении 
заявителя и членов его семьи с предъявлением оригиналов перечисленных докумен-
тов заявителя;

4) 2 фотографии заявителя в черно-белом исполнении размером 35 на 45 мм с 
четким изображением лица строго анфас без головного убора;

5) копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, стаже 
трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, харак-
теризующие личность заявителя и членов его семьи, его профессиональные навыки 
и умения.

Копии документов, составленные на иностранном языке, представляются с 
переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика 
должны быть нотариально засвидетельствованы. 

Оформленные на территории иностранных государств документы, копии которых 
представляются при подаче заявления, должны быть в установленном порядке лега-
лизованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации.

При приеме заявления к рассмотрению должностное лицо УФМС России по 
Свердловской области проверяет наличие всех прилагаемых к нему необходимых 
документов, правильность их оформления. Факт такой проверки, а также подлинность 
подписи заявителя удостоверяются подписью должностного лица на бланке заявления 
с проставлением оттиска печати.

УФМС России по Свердловской области направляет в порядке, определенном 
Федеральной миграционной службой, информацию о заявителе в Департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области.

Свидетельство участника Программы оформляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему должным образом оформленных 
документов, и выдается заявителю при личной явке.

Глава 3. Порядок обеспечения встречи прибывшего на территорию вселения 
участника Программы и членов его семьи и размещение в месте временного 
пребывания

Администрация территории вселения — городского округа Первоуральск.
Глава городского округа Первоуральск Переверзев Юрий Олегович.
Адрес: 623109, ул. Ватутина, д. 41, г. Первоуральск Свердловской области
Тел. /факс: (3439)64-96-19/64-79-70
Email : prvadm@pervouralsk.ru
Участник Программы и члены его семьи, прибывающие на территорию Сверд-

ловской области, должны иметь Свидетельство участника Программы, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 г. № 817 «О 
свидетельстве участника Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом», а также документы, удостоверяющие личность, документ об образовании, 
трудовой деятельности, отношении к воинской обязанности, справки об отсутствии 
судимостей, заболеваний, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, в т. ч. ВИЧ-инфекции, наркотической и алкогольной зависимостей.

Лица, выбравшие территорией вселения Свердловскую область, после получения 
Свидетельства участника Программы в зарубежном государстве либо на территории 
Российской Федерации, незамедлительно и заблаговременно (посредством телефон-
ной связи) информируют Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области и администрацию городского округа Первоуральск, предполагаемого для 
заселения, о дате и времени прибытия в Свердловскую область, количестве прибы-
вающих, а также договариваются о способах связи по прибытии.

В день прибытия участника Программы Уполномоченный орган на территории 
вселения обеспечивает встречу участника Программы и членов его семьи, доставку 
до места временного пребывания, их поселение в месте временного пребывания на 
территории вселения.

По прибытии переселенцы и члены их семей обращаются в Уполномоченный орган 
на территории вселения по адресу: 623109, ул. Ватутина, дом 41, г. Первоуральск 
Свердловской области, где ставятся на учет как участники Программы для консульта-
ционной, юридической и другой помощи в обустройстве, содействии трудоустройству, 
наблюдения за ходом переселения и обустройства. 

В течение всего периода реализации Программы исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, федеральными государственными учреждениями и органами 
местного самоуправления территорий вселения, обеспечивают:

1) оказание помощи переселенцам по размещению в общежитиях, гостиницах, 
по участию в программах ипотечного кредитования (перечень гостиниц города 
Первоуральск приведен в таблице № 1 приложения 8 Программы, перечень агентств 
недвижимости города Первоуральска приведен в таблице № 2 приложения 8 Про-
граммы);

2) предоставление медицинских услуг участникам Программы и членам их семей, 
имеющим полис обязательного медицинского страхования, в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

3) социальную поддержку отдельных категорий соотечественников;
4) предоставление участникам Программы и членам их семей услуг детских до-

школьных образовательных учреждений и услуг общего и профессионального обра-
зования учреждений, подведомственных Министер ству общего и профессионального 
образования Свердловской области;

5) оказание переселенцам услуг по трудоустройству и выплату пособий по без-
работице;

6) предоставление переселенцам социально-психологических консульта ций на 
базе учреждений социального обслуживания населения Свердловской области;

7) предоставление переселенцам услуг социокультурных комплексов, спортивных 
сооружений. 

Оплата временного размещения участника Программы и членов его семьи осу-
ществляется за их собственный счет либо за счет их работодателя.

Прибытие участникам Программы и членов его семьи на территорию вселения 
осуществляется самостоятельно. 

Населенный пункт для прибытия переселенцев на территорию вселения — го-
родской округ Первоуральск: станция прибытия железнодорожным путем — Пер-
воуральск», автостанция.

Возможно прибытие участников Программы авиационным транспортом до аэро-
порта «Кольцово». 

Уполномоченными органами на территории вселения является администрация 
городского округа Первоуральск. Уполномоченный орган на территории вселения 
обеспечивает:

1) временное размещение семьи участника Программы и встречу его с работо-
дателем;

2) содействие по транспортировке вещей и имущества участника Программы к 
месту предоставленного временного жилья от станции назначения;

3) информирование участника Программы о последовательности действий в со-
ответствие с конкретной программой переселения со дня прибытия до выполнения 
условий, предусмотренных проектом переселения (в день прибытия);

4) знакомство участника Программы с нормами российского законодательства, 
законодательства Свердловской области о системе образования, здравоохранения 
и трудоустройства;

5) участника Программы Памяткой, справочным материалом о территории вселения 
и перечнем контактных лиц органа службы занятости населения, территориального 
управления социальной защиты населения и других органов исполнительной власти, 
обеспечивающих жизнедеятельность и обустройство участника региональной про-
граммы и членов его семьи;

6) знакомство с правовым положением иностранных граждан в Российской Фе-
дерации, порядке получения разрешения на временное проживание и приобретения 
гражданства Российской Федерации и направляет участника Программы и членов его 
семьи в территориальное подразделение УФМС России по Свердловской области для 
постановки на миграционный учет в течение трех рабочих дней со дня прибытия;

7) оказание мероприятий по обеспечению гарантий и социально-экономической 
поддержки участников Программы в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 07.05.2007 г. № 423-РП «Об организации предоставления 
услуг учреждениями Свердловской области в рамках компенсационного пакета 
участника Программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечествен ников, проживающих за рубежом» (медицинское 
обслуживание, социальное обеспечение, содействие занятости, оказание образова-
тельных услуг).

Глава 4. Порядок оформления документов, подтверждающих правовой 
статус участника Программы и членов его семьи

Функции по оформлению документов, удостоверяющих правовой статус участника 
Программы и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации, 
осуществляются УФМС России по Свердловской области.

Начальник УФМС России по Свердловской области — Прибавкин Василий Вла-
димирович, 

телефон / факс: (343) 216-26-00; 216-85-85; www.ufms-ural.ru
Время приема: среда 14.00 — 16.00;
Адрес: 620028, город Екатеринбург, ул. Крылова, дом 2;
телефон: (343) 358-71-45 
Проезд на общественном транспорте: остановка «Крылова» трамваи № 2, 6, 13, 

18 — от станции метро «Площадь 1905 года», № 3, 7, 21, 23,  — от железнодорожного 
вокзала; маршрутное такси № 19, 14, автобус: 61. 

Отделение УФМС России по Свердловской области в городе Первоуральске. 
Начальник отделения — Стома Ольга Николаевна.
Адрес: 623100, ул. Ватутина, д. 21 г. Первоуральск Свердловская область, теле-

фон: (3439) 66-78-98; 
Время приема: среда, пятница с 14.00 — 17.00; суббота: с 09.00 — 13.00.
Проезд на общественном транспорте: автобус № 1, 2, 11, 13, 18, 23, остановка у 

здания Управления внутренних дел города Первоуральска.
УФМС России по Свердловской области: 
1) информирует Уполномоченный орган о прибытии участника Программы; 
2) оформляет документы, удостоверяющие правовой статус участника Программы 

и членов его семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации. 
Порядок направления информации определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2007 г. № 403 «Об организации работы с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в 
Российскую Федерацию» и приказом Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации от 02.08. 2007 г. № 164.

Представительство Федеральной миграционной службы России за рубежом, 
консульский отдел посольства и консульское учреждение Российской Федерации, 
временная группа, создаваемая из специалистов Федеральной миграционной службы, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти (далее — уполномоченный орган за 
рубежом) направляет в УФМС России по Свердловской области:

1) электронный вариант анкеты для участия в Программе по установленной 
форме;

2) сообщение о подаче соотечественником заявления о выдаче свидетельства 
участника Программы;

3) сообщение о выдаче соотечественнику свидетельства участника Программы;
4) сообщение о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Программы и 

членов его семьи в пункт назначения;
5) иные сведения, характеризующие профессиональные навыки и умения потен-

циального участника Программы (при необходимости);
6) дело участника Программы.
УФМС России по Свердловской области направляет в уполномоченный орган 

Свердловской области, ответственный за реализацию Программы:
1) электронный вариант анкеты;
2) сообщение о подаче соотечественником заявления на выдачу свидетельства 

участника Программы;
3) сообщение о выдаче соотечественнику свидетельства участника Программы;
4) сообщение о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Программы и 

членов его семьи в пункт назначения;
5) иные сведения, характеризующие профессиональные навыки и умения потен-

циального участника Программы (при необходимости).
Уполномоченный орган Свердловской области направляет в УФМС России по 

Свердловской области:
1) решение уполномоченного органа об участии соотечественника в Программе 

с указанием работодателя, у которого предполагается трудоустроить участника 
Программы, и срока бронирования вакантного рабочего места за потенциальным 
участником Программы, размера заработной платы и вариантов первоначального 
жилищного обустройства;

2) сведения о трудоустройстве и первоначальном обустройстве прибывшего на 
территорию вселения участника Программы и членов его семьи;

3) иные сведения (при необходимости).
УФМС России по Свердловской области направляет в уполномоченный орган 

за рубежом:
1) электронный вариант анкеты с информацией о решении уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации;
2) информацию о результатах проведения в отношении соотечественника и со-

вместно переселяющихся с ним членов семьи проверочных мероприятий;
3) сообщение о прибытии участника Программы в Свердловскую область;
4) иные сведения (при необходимости).
Уполномоченный орган за рубежом направляет электронный вариант анкеты 

УФМС России по Свердловской области файлом на следующий рабочий день после 
дня ее регистрации в журнале учета анкет для участия в Программе.

УФМС России по Свердловской области направляет электронный вариант анкеты в 
уполномоченный орган Свердловской области после проверки данных по учетам Феде-
ральной миграционной службы России на третий рабочий день после ее получения.

Уполномоченный орган Свердловской области принимает решение об участии 
(отказе в участии) соотечественника в Программе с указанием работодателя, у кото-
рого предполагается устроить на работу участника Программы, сроков бронирования 
вакантного места за потенциальным участником Программы, размера заработной 
платы, вариантов первоначального жилищного обустройства и направляет его в УФМС 
России по Свердловской области в срок, не превышающий 15 рабочих дней после 
получения электронного варианта анкеты.

Решение об отказе в участии соотечественника в Программе должно быть моти-
вированным и согласованным с УФМС России по Свердловской области.

После получения решения уполномоченного органа Свердловской области, а также 
результатов проверки потенциального участника Программы (и членов его семьи) по 
учетам Министерства внутренних дел России, Федеральной службы безопасности 
России и УФМС России по Свердловской области в установленном порядке вносит 
соответствующую информацию в электронный вариант анкеты и направляет ее в 
уполномоченный орган за рубежом.

При этом срок от получения УФМС России по Свердловской области электронного 
варианта анкеты до направления его в уполномоченный орган за рубежом не должен 
превышать 20 рабочих дней.

Электронные варианты сообщений о подаче соотечественником заявления о вы-
даче свидетельства участника Программы, о выдаче соотечественнику свидетельства 
участника Программы, о сроках выезда и прибытия в пункт назначения субъекта Рос-
сийской Федерации участника Программы и членов его семьи, о прибытии участника 
Программы в субъект Российской Федерации передаются на следующий рабочий 
день после их оформления или получения.

При необходимости иные сведения в виде электронного документа передаются 
файлом или на бумажном носителе по каналам факсимильной связи в течение трех 
дней после их оформления или получения.

Дело участника Программы направляется уполномоченным органом за рубежом 
в УФМС России по Свердловской области по специальным каналам связи.

При отсутствии таких каналов связи между уполномоченным органом за рубежом 
и УФМС России по Свердловской области дело может передаваться через участника 
Программы. В этом случае дело участника Программы конвертируется, конверт по 
местам склейки скрепляется печатью уполномоченного органа за рубежом и вы-
дается на руки участнику Программы. Получателем указывается УФМС России по 
Свердловской области.

В сообщении о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Программы и 
членов его семьи в Свердловскую область указывается соответствующая информация, 
касающаяся направления дела участника Программы.

При отсутствии каналов связи между уполномоченным органом за рубежом и 
УФМС России по Свердловской области и уполномоченным органом Свердловской 
области информация передается в структурное подразделение Федеральной мигра-
ционной службы, осуществляющее обработку данных.

После прибытия участника Программы в Свердловскую область УФМС России 
по Свердловской области на странице 2 бланка свидетельства участника Программы 
проставляются отметки о регистрации участника Программы. Отметка производится 
путем проставления оттиска штампа либо путем внесения записи с указанием даты 
регистрации и наименования территориального органа Федеральной миграционной 
службы.

Отметка заверяется подписью должностного лица (в случае внесения записи 
также оттиском печати).

В дело участника Программы и членов его семьи, полученное в установленном 
порядке из уполномоченного органа за рубежом, подшиваются протоколы, решения 
и выписки, касающиеся участника Программы и членов его семьи, а также копии до-
кументов, представляемых им при:

1) оформлении компенсации транспортных расходов;
2) оформлении компенсации участнику Программы и членам его семьи расходов 

на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих их 
правовой статус на территории Российской Федерации;

3) замене свидетельства участника Программы;
4) регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрации по месту 

пребывания и по месту жительства;
5) выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации;
6) регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства, учете и 

снятии с учета по месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства; 
оформлении разрешения на временное проживание;

7) оформлении вида на жительство;
8) приобретении гражданства Российской Федерации;
9) получении дубликата миграционной карты.
В дело участника Программы также подшиваются копии иных документов, 

представляемых участником Программы и членами его семьи в УФМС России по 
Свердловской области.

Документы, приобщаемые к делу участника Программы, постранично нумеруются 
и заносятся в прилагаемую к делу опись.

Дело участника Программы хранится в УФМС России по Свердловской области в 
течение пяти лет, затем в установленном порядке сдается в архив.

Глава 5. Постановка участников Программы на учет
После получения приглашения переселенец прибывает непосредственно на терри-

торию вселения в соответствии с указанным в пакете приглашения адресом и схемой 
описания дороги, и обращается в администрацию городского округа Первоуральск 
(623109, улица Ватутина, дом 41, город Первоуральск, Свердловская область).

Администрация городского округа Первоуральск совместно с представителем 
организации, которая взяла на себя обязательство по предоставлению участнику 
Программы и членам его семьи жилья (работодатель, орган местного самоуправления 
или иной собственник жилья), в суточный срок обеспечивает размещение участника 
Программы и членов его семьи по указанному в Соглашении о намерениях адресу 
места пребывания (жительства).

Администрация городского округа Первоуральск направляет участника Програм-
мы и членов его семьи в структурное подразделение УФМС по Свердловской области 
в городе Первоуральске (623100, улица Ватутина, дом 21, город Первоуральск), 
информируя его об обязанности встать на учет по месту пребывания / проживания в 
течение трех рабочих дней со дня прибытия в территорию вселения.

Постановка на миграционный учет осуществляется в порядке и сроки предусмо-
тренные Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 9 «О порядке 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» в территориальном подразделении УФМС России по Сверд-
ловской области по месту пребывания и проживания участника Программы

В соответствии с данными документами для постановки на миграционный учет 
по месту пребывания участнику Программы необходимо по прибытии предъявить 

принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-
нина. Принимающая сторона представляет  уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его в 
установленном порядке почтовым отправлением. Лицо, подающее уведомление о 
прибытии в территориальный орган Федеральной миграционной службы или в органи-
зацию Федеральной почтовой связи, обязано предъявить документ, удостоверяющий 
его личность. Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, представляемому 
(направляемому) в территориальный орган Федеральной миграционной службы, 
прилагает копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и копию миграционной карты.

Регистрация иностранных граждан производится в случае получения ими раз-
решения на временное проживание либо вида на жительство.

Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на 
территории Российской Федерации, для осуществления регистрации по месту житель-
ства подает непосредственно в территориальный орган Федеральной миграционной 
службы в месте нахождения жилого помещения, заявление иностранного гражданина 
о регистрации по месту жительства установленной формы. 

Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представ-
ляет: документ, удостоверяющий его личность, вид на жительство или разрешение 
на временное проживание, документ подтверждающий право пользования жилым 
помещением, и их копии.

За регистрацию по месту жительства взимается государственная пошлина. Кви-
танция об уплате государственной пошлины подается иностранным гражданином 
в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Должностное лицо 
территориального органа Федеральной миграционной службы, принявшее заявление, 
проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении на 
временное проживание.

Глава 6. Порядок подачи участником Программы документов  
на получение разрешения на временное проживание в Российской Федера-
ции

Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство 
УФМС России по Свердловской области:

Начальник отдела — Брайко Виктория Викторовна.
Адрес: 620028, город Екатеринбург, ул. Крылова, дом 2; телефон (343)216-79-90, 

216-79-91. 
Время приема на ул. Крылова, д. 2: среда с 14.00 до 16.00.  
Проезд на общественном транспорте: остановка «Крылова» трамвай №: 2, 6, 13, 

18 — от станции метро «Площадь 1905 года», № 3, 7, 21, 23,  — от железнодорожного 
вокзала; маршрутное такси № 19, 14, автобус — 61. 

Отделение УФМС России по Свердловской области в г. Первоуральске: 
Начальник отделения — Стома Ольга Николаевна
Адрес: 623100, ул. Ватутина, д. 21 г. Первоуральск Свердловская область, теле-

фон: (3439) 66-78-98. 
Время приема: среда, пятница с 14.00 — 17.00; суббота: с 09.00 – 13.00.
Проезд на общественном транспорте: автобус № 1, 2, 11, 13, 18, 23, остановка у 

здания Управления внутренних дел города Первоуральска. 
Порядок оформления разрешения на временное проживание иностранным 

гражданам, находящимся за пределами Российской Федерации и прибывающим 
на территорию Российской Федерации в порядке, требующем оформления 
визы.

В соответствии с административным регламентом по предоставлению Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Фе-
дерации, утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации от 29.02.2008 г. № 40 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на времен-
ное проживание в Российской Федерации» иностранный гражданин представляет 
должностному лицу:

1) 4 фотографии размером 35х45мм;
2) документ, удостоверяющий личность и гражданство;
3) документ, выданный полномочным органом государства постоянного прожи-

вания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости; 
4) вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом ино-

странного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина 
вне государства его гражданской принадлежности;

5) свидетельство о браке;
6) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность 

ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт — при его наличии);
7) документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на 

переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на документе 
должна быть заверена нотариусом;

8) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции;
9) документ, выданный полномочным органом иностранного государства или 

полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждаю-
щий, что заявитель не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2003 г. № 188 «О перечне инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Рос-
сийской Федерации»;

10) свидетельство участника Программы. Если разрешение на временное про-
живание намерены получить члены семьи участника Программы, то сведения о них 
должны быть внесены в свидетельство участника Программы.

Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном языке, 
представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.

Указанные документы, поданные участником Программы в дипломатическое пред-
ставительство или консульское учреждение Российской Федерации, в трехдневный 
срок направляются в территориальный орган Федеральной миграционной службы.

Сотрудник отдела оформления разрешений на временное проживание и видов 
на жительство УФМС России по Свердловской области рассматривает заявление о 
выдаче разрешения на временное проживание и представленные одновременно с ним 
документы, а также проводит проверку на предмет наличия или отсутствия предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», оснований 
для отказа в выдаче разрешения на временное проживание для чего направляет за-
просы в соответствующий орган безопасности и орган здравоохранения. Указанные 
органы обязаны в течение одного месяца со дня получения соответствующего запроса 
предоставить в УФМС России по Свердловской области информацию о наличии либо 
отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче участнику Программы разрешения 
на временное проживание.

Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание, по-
данного участником Программы в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации, не должен превышать 50 суток с даты его поступле-
ния в УФМС России по Свердловской области. По истечении указанного срока долж-
ностное лицо УФМС России по Свердловской области направляет в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение Российской Федерации и в представи-
тельство Федеральной миграционной службы России за рубежом (до его создания — во 
временную группу Федеральной миграционной службы России), из которого поступило 
заявление о выдаче разрешения на временное проживание, уведомление о разрешении 
на временное проживание участнику Программы или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на временное проживание с указанием оснований отказа. 

Решение УФМС России по Свердловской области о выдаче участнику Программы 
разрешения на временное проживание является основанием для оформления ему 
дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской 
Федерации визы для въезда в Российскую Федерацию.

Представитель организации, которая взяла на себя обязательство по предостав-
лению жилья участнику Программы и членам его семьи (работодатель, орган мест-
ного самоуправления или иной собственник жилья), подает уведомление о прибытии 
иностранного гражданина и членов его семьи в место пребывания и предоставляет 
сотруднику структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 
следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый 
Российской Федерацией в этом качестве; 

2) миграционную карту; 
3) свидетельство участника Программы.
Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 

проверяет предъявленные документы, проставляет в отрывной части уведомления о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания отметку о постановке на 
миграционный учет иностранного гражданина и выдает отрывную часть уведомления 
на руки участнику Программы.

Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 
также проставляет отметку о постановке на миграционный учет иностранного граж-
данина на странице 2 свидетельства участника Программы. Отметка производится 
путем проставления оттиска штампа либо путем внесения записи с указанием даты 
регистрации и наименования структурного подразделения УФМС России по Свердлов-
ской области. Отметка заверяется подписью начальника структурного подразделения 
УФМС России по Свердловской области.

Участник Программы, получивший уведомление о принятом решении о выдаче 
разрешения на временное проживание, обязан в течение трех рабочих дней со дня 
прибытия в Свердловскую область Российской Федерации обратиться в структурное 
подразделение УФМС России по Свердловской области по адресу, указанному в 
уведомлении, для проставления штампа разрешения на временное проживание. 

При обращении в структурное подразделение УФМС России по Свердловской об-
ласти участник Программы и члены его семьи для проставления штампа разрешения 
на временное проживание обязаны иметь при себе:

1) документы, удостоверяющие личность;
2) миграционные карты и их копии;
3) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на 

временное проживание;
4) свидетельство участника Программы и его копию;
5) экземпляр трехстороннего соглашения о намерениях;
6) уведомление УФМС России по Свердловской области о разрешении на вре-

менное проживание.
Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской об-

ласти предлагает участнику Программы и членам его семьи составить заявления о 
проставлении штампа о выдаче разрешения на временное проживание. Начальник 
структурного подразделения УФМС России по Свердловской области принимает 
меры к незамедлительному направлению указанных документов в Федеральную 
миграционную службу России.

Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 
также разъясняет участнику Программы и членам его семьи порядок и условия обра-
щения с заявлением о получении вида на жительство, порядок и условия выплаты ком-
пенсации транспортных расходов, компенсации расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус на территории 
Российской Федерации и получения гражданства Российской Федерации.

При поступлении из структурного подразделения УФМС России по Свердловской 
области заявлений участника Программы и членов его семьи об оформлении разре-
шения на временное проживание и прилагаемых к ним документов уполномоченный 
сотрудник УФМС России по Свердловской области оформляет разрешение на вре-
менное проживание участнику Программы и членам его семьи. 

Разрешение на временное проживание участнику Программы и членам его семьи 
оформляется в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления об оформлении 
разрешения на временное проживание.

После проставления соответствующих отметок в документах, удостоверяющих 
личность участника Программы и членов его семьи, уполномоченный сотрудник УФМС 

(Продолжение. Начало на 5–13-й стр.).
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России по Свердловской области направляет в структурное подразделение УФМС 
России по Свердловской области, из которого поступили заявления об оформлении 
разрешений на временное проживание, документы, удостоверяющие личность участ‑
ника Программы и членов его семьи, с соответствующими отметками о разрешении 
на временное проживание.

При получении документов, удостоверяющих личность участника Программы и чле‑
нов его семьи, с соответствующими отметками о разрешении на временное проживание 
начальник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области:

1) незамедлительно информирует участника Программы и членов его семьи;
2) предлагает им прибыть в структурное подразделение УФМС России по Сверд‑

ловской области для получения документов, удостоверяющих личность;
3) принимает меры по регистрации участника Программы и членов его семьи 

по месту жительства в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.01.2007 года № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Оформление разрешения на временное проживание иностранным гражда-
нам, находящимся за пределами Российской Федерации и прибывающими в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115‑ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
и Административным регламентом по предоставлению Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, утверж‑
денным приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 
29.02.2008 г. № 40 иностранный гражданин представляет должностному лицу: 

1) 4 фотографии размером 35 х 45 мм; 
2) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
3) документ, удостоверяющий личность и гражданство;
4) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Рос‑

сийскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции о выдаче указанной миграционной карты;

5) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность 
ребенка, не достигшего 18‑летнего возраста (паспорт — при его наличии);

6) документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на 
переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на документе 
должна быть заверена нотариусом;

7) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному граж‑
данину разрешения на временное проживание;

8) свидетельство участника Программы, если разрешение намерены получить 
члены семьи участника Программы, то сведения о них должны быть внесены в свиде‑
тельство участника Программы.

Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном языке, 
представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.

Отметка о принятии от участника Программы, прибывшего в Российскую Федера‑
цию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения 
на временное проживание проставляется в его миграционной карте.

Кроме того, участник Программы и члены его семьи, прибывшие в Свердловскую 
область в порядке, не требующем получения визы, обязаны представить в УФМС 
России по Свердловской области или его структурное подразделение, принявшее его 
заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание:

1) документы, подтверждающие отсутствие у участника Программы заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Пра‑
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

2) сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ‑инфекции),  — в течение тридцати суток со дня подачи им заявления 
о выдаче ему разрешения на временное проживание.

Сотрудник отдела оформления разрешения на временное проживание и вида 
на жительство УФМС России по Свердловской области рассматривает заявление 
о выдаче разрешения на временное проживание и представленные одновременно 
с ним документы, а также проводит проверку на предмет наличия или отсутствия 
предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» оснований для 
отказа в выдаче разрешения на временное проживание для чего направляет запросы 
в соответствующий орган безопасности, налоговый орган и орган здравоохранения. 
Указанные органы обязаны в течение одного месяца со дня получения соответствую‑
щего запроса представить в УФМС России по Свердловской области информацию о 
наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче участнику Программы 
разрешения на временное проживание.

По заявлению участника Программы решение о выдаче или об отказе в выдаче раз‑
решения принимается в срок, не превышающий 50 суток с даты поступления заявления 
в территориальный орган Федеральной миграционной службы России.

В течение одного рабочего дня после принятия решения сотрудник отдела оформ‑
ления разрешений на временное проживание и видов на жительство УФМС России по 
Свердловской области, рассматривавший заявление, направляет участнику Программы 
уведомление о результате рассмотрения заявления с указанием места и времени по‑
лучения разрешения или уведомления об отказе в его выдаче.

Участнику Программы, обратившемуся за получением уведомления об отказе 
в выдаче разрешения, разъясняется порядок обжалования принятого решения об 
отказе и повторной подачи заявления. Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
вручается участнику Программы под роспись. Корешок уведомления приобщается 
к учетному делу.

Участник Программы, получивший уведомление о принятом решении о выдаче 
разрешения, обязан в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об‑
ратиться в структурное подразделение УФМС России по Свердловской области по 
адресу, указанному в уведомлении, для оформления разрешения.

Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 
предлагает участнику Программы и членам его семьи, прибывшим в Российскую 
Федерацию, составить заявления о проставлении штампа о выдаче разрешения на 
временное проживание. Начальник структурного подразделения УФМС России по 
Свердловской области принимает меры к незамедлительному направлению докумен‑
тов в УФМС России по Свердловской области.

При поступлении из структурного подразделения УФМС России по Свердловской 
области заявлений участника Программы и членов его семьи об оформлении разре‑
шения на временное проживание и прилагаемых к ним документов, уполномоченный 
сотрудник УФМС России по Свердловской области оформляет разрешение на вре‑
менное проживание участнику Программы и членам его семьи. 

После проставления соответствующих отметок в документах, удостоверяющих 
личность участника Программы и членов его семьи, уполномоченный сотрудник УФМС 
России по Свердловской области направляет в структурное подразделение УФМС 
России по Свердловской области, из которого поступили заявления об оформлении 
разрешений на временное проживание, документы, удостоверяющие личность участ‑
ника Программы и членов его семьи, с соответствующими отметками о разрешении 
на временное проживание.

При получении документов, удостоверяющих личность участника Программы и чле‑
нов его семьи, с соответствующими отметками о разрешении на временное проживание 
начальник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области:

1) незамедлительно информирует участника Программы и членов его семьи;
2) предлагает им прибыть в структурное подразделение УФМС России по Сверд‑

ловской области для получения документов, удостоверяющих личность;
3) принимает меры по регистрации участника Программы и членов его семьи 

по месту жительства в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.01.2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Оформление разрешения на временное проживание иностранным граж-
данам, находящимся на территории Российской Федерации и прибывшим в 
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

В соответствии со статьей 6.1. Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115 — ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде‑
рации» участникам Программы, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, необходимо предоставить в подразделение УФМС 
России по Свердловской области следующие документы:

1) 4 фотографии размером 35 х 45 мм;
2) заявление о выдаче разрешения на временное проживание;
3) документ, удостоверяющий личность;
4) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Рос‑

сийскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции о выдаче указанной миграционной карты;

5) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность 
ребенка, не достигшего 18‑летнего возраста (паспорт — при его наличии);

6) документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на 
переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на документе 
должна быть заверена нотариусом;

7) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному граж‑
данину разрешения на временное проживание;

8) свидетельство участника Программы, если разрешение намерены получить 
члены семьи участника Программы, то сведения о них должны быть внесены в свиде‑
тельство участника Программы.

Если прилагаемые к заявлению документы составлены на иностранном языке, 
представляется их нотариально заверенный перевод на русский язык.

Отметка о принятии от участника Программы, прибывшего в Российскую Федера‑
цию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения 
на временное проживание проставляется в его миграционной карте.

Кроме того, участник Программы и члены его семьи, прибывшие в Свердловскую 
область в порядке, не требующем получения визы, обязаны представить в УФМС 
России по Свердловской области или его структурное подразделение, принявшее его 
заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание документы, подтверж‑
дающие отсутствие у участника Программы заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑инфекции),  — 
в течение тридцати суток со дня подачи им заявления о выдаче ему разрешения на 
временное проживание.

Сотрудник отдела оформления разрешения на временное проживание и вида 
на жительство УФМС России по Свердловской области рассматривает заявление 
о выдаче разрешения на временное проживание и представленные одновременно 
с ним документы, а также проводит проверку на предмет наличия или отсутствия 
предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» оснований для 
отказа в выдаче разрешения на временное проживание для чего направляет запросы 
в соответствующий орган безопасности, налоговый орган и орган здравоохранения. 
Указанные органы обязаны в течение одного месяца со дня получения соответствую‑
щего запроса предоставить в УФМС России по Свердловской области информацию о 
наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче участнику Программы 
разрешения на временное проживание.

По заявлению участника Программы решение о выдаче или об отказе в выдаче раз‑
решения принимается в срок, не превышающий 50 суток с даты поступления заявления 
в территориальный орган Федеральной миграционной службы России.

В течение одного рабочего дня после принятия решения сотрудник отдела виз и 
регистрации иностранных граждан УФМС России по Свердловской области, рассма‑
тривавший заявление, направляет участнику Программы уведомление о результате 
рассмотрения заявления с указанием места и времени получения разрешения или 
уведомления об отказе в его выдаче.

Участнику Программы, обратившемуся за получением уведомления об отказе 
в выдаче разрешения, разъясняется порядок обжалования принятого решения об 
отказе и повторной подачи заявления. Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
вручается участнику Программы под роспись. Корешок уведомления приобщается 
к учетному делу.

Участник Программы, получивший уведомление о принятом решении о выдаче 

разрешения, обязан в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об‑
ратиться в структурное подразделение УФМС России по Свердловской области по 
адресу, указанному в уведомлении, для оформления разрешения.

Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 
предлагает участнику Программы и членам его семьи составить заявления об оформ‑
лении разрешения на временное проживание. Начальник структурного подразделения 
УФМС России по Свердловской области принимает меры к незамедлительному на‑
правлению указанных документов в УФМС России по Свердловской области.

При поступлении из структурного подразделения УФМС России по Свердловской 
области заявлений участника Программы и членов его семьи об оформлении раз‑
решения на временное проживание и прилагаемых к ним документов отдел УФМС 
России по Свердловской области оформляет разрешение на временное проживание 
участнику Программы и членам его семьи. 

После проставления соответствующих отметок в документах, удостоверяющих 
личность участника Программы и членов его семьи, начальник отдела УФМС России 
по Свердловской области направляет в структурное подразделение УФМС России 
по Свердловской области, из которого поступили заявления об оформлении разре‑
шений на временное проживание, документы, удостоверяющие личность участника 
Программы и членов его семьи, с соответствующими отметками о разрешении на 
временное проживание.

При получении документов, удостоверяющих личность участника Программы и 
членов его семьи, с соответствующими отметками о разрешении на временное про‑
живание, начальник структурного подразделения УФМС России по Свердловской 
области:

1) незамедлительно информирует участника Программы и членов его семьи;
2) предлагает им прибыть в структурное подразделение УФМС России по Сверд‑

ловской области для получения документов, удостоверяющих личность;
3) принимает меры по регистрации участника Программы и членов его семьи 

по месту жительства в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.01.2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Глава 7. Порядок подачи участником Программы и членами его семьи до-
кументов для получения вида на жительство

Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство 
УФМС России по Свердловской области:

Начальник отдела — Брайко Виктория Викторовна.
Адрес: 620028, город Екатеринбург, ул. Крылова, дом 2; телефон (343)216‑79‑90, 

216‑79‑91. 
Время приема на ул. Крылова, д. 2: среда с 14.00 до 16.00. 
Проезд на общественном транспорте: остановка «Крылова» трамваи №: 2, 6, 13, 

18 — от станции метро «Площадь 1905 года», № 3, 7, 21, 23,  — от железнодорожного 
вокзала; маршрутное такси: №19, 14, автобус: 61. 

Отделения УФМС России по Свердловской области в городе Первоуральске 
Начальник отделения — Стома Ольга Николаевна
Адрес: 623100, ул. Ватутина, д. 21 г. Первоуральск, Свердловская область, теле‑

фон: (3439) 66‑78‑98. 
Время приема: среда, пятница с 14.00 – 17.00; суббота: с 09.00 – 13.00.
Проезд на общественном транспорте: автобусы № 1, 2, 11, 13, 18, 23, остановка 

у здания Управления внутренних дел города Первоуральска. 
В соответствии с Административным регламентом по предоставлению Федеральной 

миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Федеральной миграционной службы Российской Федерации от 29.02.2008 г. 
№ 41 участник Программы и члены его семьи при подаче заявления о выдаче вида на 
жительство представляют 4 фотографии размером 35 x 45 мм, а также:

1) документы, удостоверяющие его личность и гражданство;
2) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность 

ребенка, не достигшего 18‑летнего возраста (паспорт — при его наличии);
3) согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в Российской Феде‑

рации, подпись ребенка на документе должна быть нотариально удостоверена; 
4) разрешение на временное проживание, оформленное в установленном по‑

рядке;
5) свидетельство участника Программы.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский 

язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотари‑
ально заверены.

Отказ в приеме данного заявления не допускается, за исключением случаев, когда 
не представлен какой‑либо из вышеуказанных документов.

Не принимается к рассмотрению заявление иностранного гражданина, если на 
день подачи заявления документ, удостоверяющий его личность и гражданство, имеет 
срок действия менее 6 месяцев, и/или разрешение на временное проживание имеет 
срок действия менее 2 месяцев.

Заявителю выдается справка установленной формы, подтверждающая прием 
заявления к рассмотрению.

Если прием заявлений об оформлении вида на жительство осуществлялся в 
структурном подразделении УФМС России по Свердловской области, то начальник 
структурного подразделения УФМС России по Свердловской области принимает 
меры к незамедлительному направлению указанных заявлений в УФМС России по 
Свердловской области.

Принятое заявление регистрируется с указанием на нем регистрационного номера 
и приобщается к учетному делу участника Программы, получившего разрешение на 
временное проживание.

Сотрудник отдела оформления разрешений на временное проживание и видов 
на жительство УФМС России по Свердловской области при получении указанных за‑
явлений проводит необходимую проверку наличия или отсутствия предусмотренных 
статьей 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115‑ФЗ «О правом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» оснований для отказа в выдаче вида 
на жительство.

Срок рассмотрения заявления не должен превышать двух месяцев с даты подачи 
заявления. О принятом решении участник Программы и члены его семьи уведомляются 
в трехдневный срок с момента принятия решения.

При получении уведомления о выдаче вида на жительство участник Программы и 
члены его семьи обязаны явиться в отдел виз и регистрации УФМС России по Сверд‑
ловской области и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Вид на жительство иностранному гражданину выдается на срок действия доку‑
мента, удостоверяющего его личность, но не более чем на пять лет.

При получении вида на жительство иностранный гражданин обязан предъявить 
квитанцию об уплате государственной пошлины.

Информация о выдаче вида на жительство направляется в структурное подраз‑
деление территориального органа Федеральной миграционной службы России по 
месту жительства иностранного гражданина.

Иностранные граждане, получившие вид на жительство, подлежат регистрации по 
месту жительства и учету по месту пребывания в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2006 года № 109‑ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации».

Глава 8. Подача участником Программы и членами его семьи документов на 
получение гражданства Российской Федерации

Отдел по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС 
России по Свердловской области. 

Начальник отдела — Третьякова Алена Сергеевна.
Адрес: 620028, город Екатеринбург, ул. Крылова, дом 2;
Тел. (343) 216‑85‑78; 216‑85‑74; 216‑85‑72
Дни приема: 
среда: 10.00‑12.00; 14.00‑16.00;
пятница: 10.00‑12.00; 14.00‑16.00.
проезд на общественном транспорте: остановка «Крылова» трамвай №: 2, 6, 13, 

18 — от станции метро «Площадь 1905 года», № 3, 7, 21, 23,  — от железнодорожного 
вокзала; маршрутное такси: № 19, 14, автобус: 61. 

Отделение УФМС России по Свердловской области в городе Первоуральске 
Начальник отделения — Стома Ольга Николаевна
Адрес: 623100, ул. Ватутина, д. 21 г. Первоуральск Свердловская область, теле‑

фон: (3439) 66‑78‑98; 
Время приема: среда, пятница с 14.00–17.00; суббота: с 09.00–13.00
Проезд на общественном транспорте: автобус № 1, 2, 11, 13, 18, 23, остановка у 

здания Управления внутренних дел города Первоуральска.
Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 

на территории вселения разъясняет участнику Программы и членам его семьи порядок 
и условия приема в гражданство Российской Федерации, в том числе понятие упро‑
щенного порядка приобретения гражданства.1

Указанная работа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 
мая 2002 года № 62‑ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и Указом Президента 
Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации».

Участник Программы и члены его семьи заполняют заявления установленной 
формы, а также представляют сотруднику структурного подразделения УФМС 
России по Свердловской области на территории вселения следующие документы, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года 
№ 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации»:

1) документы, удостоверяющие личность заявителей, и их копии;
2) разрешение на временное проживание или вид на жительство с отметкой о 

регистрации по месту жительства и его копию;
3) свидетельство, выданное в установленном законом порядке, участника Про‑

граммы и его копию;
4) свидетельства о рождении заявителей и их копии;
5) документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени, отчества (в случае 

их изменения), и их копии;
6) документы, подтверждающие обращение заявителей об отказе от последнего 

гражданства (кроме граждан Таджикистана и Туркменистана);
7) три личные фотографии в черно‑белом исполнении размером 30х40 мм;
8) квитанцию об уплате госпошлины в размере 2000 рублей;
9) свидетельства о рождении детей и их копии, национальные паспорта детей и их 

копии. Копии приобщаются к заявлению одного из родителей;
10) согласие ребенка, достигшего возраста 14 лет, на приобретение гражданства 

Российской Федерации (пишется в произвольной форме).
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат нотариально за‑

веренному переводу. Копии всех документов должны быть заверены нотариально. 
Члены семьи такого заявителя, переселяющиеся совместно с ним на постоянное место 
жительство в Российскую Федерацию, помимо документов, перечисленных выше, 
также предоставляют копии свидетельства участника Программы.

Сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области 
на территории вселения:

1) проверяет правильность заполнения заявлений, соответствие копий документов 
подлинникам;

2) заверяет своей подписью соответствие копии паспорта оригиналу (если не 
требуется перевод);

3) регистрирует заявления в журнале;
4) выдает заявителям справки о приеме заявлений;
5) направляет принятые заявления на рассмотрение в отдел по вопросам граж‑

данства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Свердловской 
области.

При получении сообщения из УФМС России по Свердловской области о приеме 
в гражданство Российской Федерации участника Программы и членов его семьи 

сотрудник структурного подразделения УФМС России по Свердловской области на 

территории вселения:

1) незамедлительно информирует участника Программы и членов его семьи;

2) предлагает им прибыть в структурное подразделение УФМС России по Сверд‑

ловской области в городе Первоуральске для решения вопроса об оформлении 

паспортов граждан Российской Федерации и проставления отметок о принадлежности 

к гражданству Российской Федерации в свидетельства о рождении детей.

Ответственные исполнители, контактные адреса, телефоны УФМС России 
по Свердловской области

УФМС России по Свердловской области, 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 
2, www.ufms–ural.ru

Отдел по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС 
России по Свердловской области. 

Начальник отдела — Третьякова Алена Сергеевна.
ведущий специалист — Боровков Антон Валерьевич ‑
тел. (8‑343) 216‑85‑72; 216‑85‑74; 216‑85‑78
Отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство, 

тел. (8–343) 216‑79‑90, 216‑79‑91;
Отдел финансового обеспечения, начальник отдела — Безрукова Марина Гу‑

рьевна 
тел. (8‑343) 216‑85‑81.
Отделение УФМС России по Свердловской области в городе Первоуральске 
Начальник отделения — Стома Ольга Николаевна
Адрес: 623100, ул. Ватутина, д. 21 г. Первоуральск Свердловская область, теле‑

фон: (3439) 66‑78‑98; 
Время приема: среда, пятница с 14.00–17.00; суббота: с 09.00–13.00
Проезд на общественном транспорте: автобус № 1, 2, 11, 13, 18, 23, остановка у 

здания Управления внутренних дел г. Первоуральска.

Глава 9. Порядок постановки на воинский учет участников Программы и чле-
нов их семей, получивших или имеющих гражданство Российской Федерации 

Постановка на воинский учет участников Программы и членов их семей произ‑
водится при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации на общих 
основаниях в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» после прохождения ими медицинского 
освидетельствования и определения категории годности к воинской службе по со‑
стоянию здоровья.

Для первоначальной постановки на воинский учет до достижения  
27‑летнего возраста участники Программы и члены их семей представляют следующие 
документы: 

1) документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации, и копии 2, 
3, 5 страниц паспорта;

2) военный билет, выданный по старому месту жительства, или учетно‑послужную 
карточку;

3) для лиц, по какой‑либо причине не служивших в Вооруженных Силах — документ 
о получении гражданской специальности, по которому ему будет определена военно‑
учетная специальность; фотографию в черно‑белом исполнении 3x4.

Перечень и месторасположение военных комиссариатов Свердловской области 
и территории вселения приведены в таблице № 3.

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника 
Программы, претендующего на получение компенсации, и членов его семьи;

2) копия свидетельства участника Программы;
3) копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
4) копия квитанции об оплате государственной пошлины;
5) реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты 

расчетного счета, открытого заявителем в кредитной организации.
При приеме заявления к рассмотрению проверяются правильность его оформления 

и наличие всех представленных документов, а также соответствие копий документов 
оригиналам. Отметка о соответствии копий документов оригиналам заверяется под‑
писью сотрудника УФМС России по Свердловской области 

Датой подачи заявления считается дата предъявления всех документов, необхо‑
димых для решения вопроса о назначении компенсации.

Порядок регистрации заявлений устанавливается Федеральной миграционной 
службой.

Решение о выплате компенсации принимается УФМС России по Свердловской об‑
ласти в течение 15 дней с даты подачи участником Программы заявления и прилагаемых 
к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом.

При выявлении признаков подделки в представленных заявителем документах 
оформление компенсации приостанавливается для проведения соответствующей 
проверки, о чем письменно уведомляется заявитель.

УФМС России по Свердловской области ведет реестры о выплате и размере 
компенсаций. Порядок ведения таких реестров устанавливается Федеральной ми‑
грационной службой.

Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке УФМС 
России по Свердловской области через организацию федеральной почтовой связи 
либо на расчетный счет, открытый получателем в кредитной организации.

УФМС России по Свердловской области вносит соответствующую запись в свиде‑
тельство участника Программы, а также включает сведения о выплате компенсации в 
федеральный информационный ресурс (центральный банк данных).

Глава 12. Порядок и сроки осуществления выплаты участнику Программы и 
членам его семьи единовременного пособия на обустройство

Выплата участнику Программы и членам его семьи единовременного пособия 
на обустройство осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.01.2007 г. № 7 «О порядке выплаты единовременного 
пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию со‑
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей». 

Пособие выплачивается участникам Программы и членам их семей, переселяю‑
щимся на территории вселения категории «Б» в размере 40000 рублей участнику 
Государственной программы и по 15000 рублей членам его семьи.

Для получения пособия участник Программы представляет в территориальный ор‑
ган УФМС России по Свердловской области по месту регистрации заявление о выплате 
пособия (на русском языке) по форме, устанавливаемой Федеральной миграционной 
службой, с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, и свидетельства участника Программы.

Заявление представляется участником Программы лично.
Датой подачи заявления считается день предъявления документов, необходимых 

для решения вопроса о назначении пособия.
Решение о выплате пособия принимается УФМС России по Свердловской об‑

ласти по месту регистрации участника Программы в течение 15 дней с даты подачи 
им заявления.

Ответственные исполнители, контактные адреса, телефоны УФМС России по 
Свердловской области

УФМС России по Свердловской области, 620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 
2, www.ufms–ural.ru

Отдел по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС 
России по Свердловской области. 

Начальник отдела — Третьякова Алена Сергеевна.
тел. (8‑343) 216‑85‑72;
Отдел виз и регистрации иностранных граждан, тел. (8–343) 353‑57‑19;
Отдел финансового обеспечения, тел. (8‑343) 216‑85‑81.
Отделение УФМС России по Свердловской области в городе Первоуральске:
Начальник отделения — Стома Ольга Николаевна.
Адрес: 623100, ул. Ватутина, д. 21 г. Первоуральск Свердловская область, теле‑

фон: (3439) 66‑78‑98; 
Время приема: среда, пятница с 14.00–17.00; суббота: с 09.00–13.00.
Проезд на общественном транспорте: автобус № 1, 2, 11, 13, 18, 23, остановка у 

здания Управления внутренних дел города Первоуральска.

Глава 13. Перечень обязательных мероприятий по содействию занятости 
участников Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2010-2012 годы

Порядок подбора рабочих мест для трудоустройства участников Программы
Заключается соглашение между работодателем, администрацией муниципального 

образования и государственным учреждением занятости населения Свердловской 
области (далее — центр занятости), находящимися на территории вселения, о взаи‑
модействии по содействию в трудоустройстве участников Программы.

Заключается договор (соглашение) о намерениях по приему, трудоустройству 
и обустройству участника Государственной программы между администрацией му‑
ниципального образования — территории вселения, работодателем и участником 
Государственной программы.

Информация о рабочих местах для трудоустройства участников Программы 
размещается на официальном сайте в информационно‑телекоммуникационной сети 
«Интернет» Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
(далее — Департамент) «WEB‑портал службы занятости населения Свердловской 
области» (далее — WEB‑портал) (www.szn‑ural.ru), а также направляется всем заин‑
тересованным структурам, в том числе в УФМС России по Свердловской области.

Порядок направления участников Программы к работодателю.
Участник Программы может обращаться по ранее достигнутой договоренности 

(заключении договора о намерениях) к работодателю самостоятельно или при со‑
действии центра занятости, расположенного на территории вселения.

При личном обращении в центр занятости участник Программы предъявляет спе‑
циалисту, ответственному за организацию работы по Программе (далее — работник 
центра занятости), документы, предусмотренные Административным регламентом 
Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 513 «Об утверж‑
дении Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости по 
предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых работников» и свидетельство 
участника Программы.

Работник центра занятости проверяет предъявленные документы участника Про‑
граммы и информирует работодателя, заявившего рабочие места для трудоустройства 
участников Программы, о направлении к нему работника. 

Работник центра занятости выдает направление к работодателю и организует при 
необходимости встречу участника Программы и работодателя в помещении центра 
занятости. 

Работник центра занятости отслеживает ход оформления трудовых отношений у 
работодателя по выданному направлению.

В случае письменного отказа работодателя в трудоустройстве работник центра 
занятости выясняет причины отказа и предлагает участнику Программы другие ва‑
рианты трудоустройства в соответствии с имеющейся профессией и квалификацией, 
прохождение профессионального обучения или иные государственные услуги.

При трудоустройстве участника Программы на заявленное рабочее место работник 
центра занятости вносит изменения в банк данных рабочих мест, заявленных для 
трудоустройства участников Программы.  

Порядок предоставления услуг по трудоустройству членов семьи участников 
Программы до прибытия на территории вселения 

До прибытия членов семьи участника Программы на территории вселения ин‑
формация о порядке предоставления государственных услуг по трудоустройству 
предоставляется через WEB‑портал (www.szn‑ural.ru). 

При личном обращении в центр занятости на территории вселения члены семьи 
участника Программы получают информацию о порядке предоставления государ‑
ственных услуг в соответствии с действующими административными регламентами по 
предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения.

Порядок организации обучения, переобучения, повышения квалификации (да‑
лее — профессиональной обучение) включает:

1) оказание различных видов профориентационных услуг: профессиональной ин‑
формации, профессиональной консультации, профессионального отбора, социально‑
психологической адаптации; подбор профессий (специальностей), пользующихся 
устойчивым спросом на рынке труда;

2) ознакомление безработного гражданина‑участника Программы (члена семьи 
участника Программы) с условиями предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению, подбор образовательного учреждения, заключение 
в установленном порядке договоров с образовательными учреждениями (организа‑
циями) на профессиональное обучение;

3) организация процесса обучения и контроля за ним;
4) формирование предложений по трудоустройству участника Программы (членов 

его семьи), обучающихся по направлению органов службы занятости;
5) отслеживание закрепляемости на рабочих местах граждан, трудоустроенных 

после обучения, в течение 3–6 месяцев.
Порядок организации профессиональной адаптации участников Программы 

и членов их семьи 
В соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27.09.1996 г. № 1 «Об утверждении положения о про‑
фессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Россий‑
ской Федерации» профессиональная, производственная и социальная адаптация 
является важнейшим направлением профессиональной ориентации и представляет 
собой систему мер, способствующих профессиональному становлению работника, 
формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, 
установок и потребностей к активному творческому труду, достижению высшего 
уровня профессионализма.

Профессиональная адаптация участников Программы и членов их семей осу‑
ществляется органами службы занятости в рамках предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (далее — 
государственная услуга).

Основаниями для начала предоставления государственной услуги являются: 
1) личное обращение участника Программы (членов его семьи) в центр занятости 

с заявлением‑анкетой о предоставлении государственной услуги;
2) предложение работника центра занятости о предоставлении государственной 

услуги, согласованное с участником Программы (членами его семьи).
Работник центра занятости, предоставляющий государственную услугу:
1) проверяет наличие документов: заявления‑анкеты или согласия участника Про‑

граммы (членов его семьи) с предложением о предоставлении государственной услуги, 
паспорта (документа, его заменяющего), документа об образовании, индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (для лиц, относящихся к категории инвалидов); 

2) принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с основанием, установленным Админи‑
стративным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про‑
фессии), трудоустройства, профессионального обучения, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.11.2007 г. № 680;

3) информирует участника Программы (членов его семьи) о принятом решении;
4) в случае отказа в предоставлении государственной услуги разъясняет причины, 

основание для отказа, порядок предоставления государственной услуги, оформ‑
ляет решение в письменной форме и выдает его участнику Программы (членам его 
семьи);

5) информирует участника Программы (членов его семьи), в отношении которого 
принято решение о предоставлении государственной услуги, о положении на рынке 
труда Свердловской области, перечне профессий (специальностей), востребованных 
на рынке труда Свердловской области, потребности в квалифицированных работниках, 
об условиях и порядке прохождения профессионального обучения по направлению 

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

(Продолжение. Начало на 5–14-й стр.).

Глава 10. Порядок и сроки осуществления выплат по компенсации расходов 
на переезд участника Программы и членов его семьи к месту проживания.

Компенсация транспортных расходов на переезд участника Программы и членов 
его семьи к месту проживания осуществляется в порядке и в сроки, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 г. № 150 «О 
порядке выплаты компенсации транспортных расходов участникам Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе‑
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом» и приказом Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации от 04.07.2007 г. № 144 «О компенсации 
транспортных расходов участникам Государственной программы по оказанию со‑
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом».

Компенсации подлежат транспортные расходы, которые несут участники Про‑
граммы и члены их семей в связи с проездом и провозом личного имущества от места 
их проживания на территории иностранного государства до населенного пункта, в 
котором они в установленном порядке зарегистрированы по месту жительства либо 
поставлены на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации.

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
1) оплату проезда и провоза личного имущества участника Программы и членов 

его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также 
автомобильным транспортом при условии использования регулярных маршрутов 
пассажирских и грузовых перевозок;

2) уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного 
имущества участника Программы и членов его семьи с территории иностранного 
государства на территорию Российской Федерации.

Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, определяе‑
мом исходя из фактических, документально подтвержденных расходов, но не более 
стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом — в купейном вагоне поезда любой катего‑
рии;

2) автомобильным транспортом — в автобусе общего типа, а также в автобусе с 
мягкими откидными сиденьями;

3) воздушным транспортом — в салоне экономического класса воздушного 
судна;

4) внутренним водным транспортом — в каюте II категории речного судна;
5) морским транспортом — в каюте III группы морского судна регулярных транс‑

портных линий.
Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества осуществляется в 

размере, не превышающем стоимости перевозки:
1) 5‑тонным контейнером — для семьи до 3 человек включительно;
2) двумя 5‑тонными контейнерами — для семьи свыше 3 человек.
При определении размера компенсации расходов учитываются также расходы 

участника Программы и членов его семьи на перевозку личного имущества автомо‑
бильным транспортом от ближайшей к месту назначения на территории Российской 
Федерации узловой станции до места назначения.

Для получения компенсации расходов заявитель (участник Программы либо 
уполномоченное им в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке лицо) подает по месту жительства либо по месту пребывания участника 
Программы в подразделение УФМС России по Свердловской области заявление о 
выплате компенсации расходов по форме, утвержденной указанной УФМС (далее — 
заявление). К заявлению прилагаются следующие документы:

1) подлинники проездных и перевозочных документов (проездные билеты, багаж‑
ные и грузобагажные квитанции, другие транспортные документы), подтверждающие 
расходы участника Программы и членов его семьи, а также копии документов, под‑
тверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением 
личного имущества участника Программы и членов его семьи с территории иностран‑
ного государства на территорию Российской Федерации.

При проезде участника Программы и членов его семьи в условиях повышенной 
комфортности заявителем дополнительно представляется выданный перевозчиком 
документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта на дату осу‑
ществления поездки в условиях комфортности, предусмотренных пунктом 3 Правил, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2007 года № 150;

2) копия свидетельства участника Программы (постранично);
3) копии документов, удостоверяющих личность участника Программы и членов 

его семьи;
4) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Программы и 

членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на 
учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;

5) реквизиты счета участника Программы, открытого в кредитной организации.
Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в дело с составлением 

описи, а заявителю выдается расписка о принятии заявления к рассмотрению с пере‑
числением прилагаемых документов.

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с 
предъявлением оригинала.

Датой подачи заявления считается день выдачи расписки.
УФМС России по Свердловской области принимает решение о выплате компенса‑

ции расходов и ее размере в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подачи 
заявления, и информирует о принятом решении заявителя в письменной форме с 
необходимым обоснованием.

Выплата участнику Программы компенсации расходов производится однократ‑
но.

Выплата компенсации расходов осуществляется УФМС России по Свердловской 
области путем перечисления в установленном порядке соответствующей суммы на 
счета участников Программы, открытые в кредитных организациях.

Выплата компенсации расходов, понесенных участниками Программы и членами их 
семей в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату подачи заявления.

УФМС России по Свердловской области вносит соответствующую запись в свиде‑
тельство участника Программы, а также включает соответствующие сведения в единый 
централизованный информационный ресурс (банк данных), формируемый в целях 
информационно‑аналитического обеспечения управления Программой.

Сотрудник УФМС России по Свердловской области осуществляет регистрацию 
заявления и сверяет данные указанных документов в заявлении с их оригиналами.

После приема указанных документов, сотрудник структурного подразделения 
УФМС России по Свердловской области направляет их в отдел финансового обе‑
спечения УФМС России по Свердловской области.

Если подача заявления осуществлялась участником Программы сотруднику 
структурного подразделения УФМС России по Свердловской области в территории 
вселения, то начальник структурного подразделения УФМС России по Свердловской 
области в территории вселения обязан организовать доставку заявления в отдел 
финансового обеспечения УФМС России по Свердловской области не позднее 3 дней 
с даты подачи заявления.

Глава 11. Порядок и сроки осуществления участнику Программы  
и членам его семьи за счет средств федерального бюджета компенсации 
расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 
Федерации

Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление до‑
кументов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 
Федерации, осуществляется в порядке и в сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2008 г. № 715 «Об утверждении Правил 
выплаты участникам Государственной программы по оказанию содействия добро‑
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета 
расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, опреде‑
ляющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации».

Компенсация расходов на уплату государственной пошлины выплачивается участ‑
никам Программы и членам их семей после получения разрешения на временное про‑
живание или вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации 
и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.

Для получения компенсации участник Программы представляет в УФМС России по 
Свердловской области (либо в его подразделение по месту жительства или по месту 
пребывания) заявление (на русском языке) о выплате компенсации ему и членам его 
семьи (далее — заявление) по форме, установленной Федеральной миграционной 
службой.

К заявлению прилагаются следующие документы:
(Продолжение  на 16-й стр.).

1
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 993 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам государствен‑
ного управления в сфере миграционной политики и признании утратившим силу Указа Президента 
Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. № 2145 «О мерах по введению иммиграционного 
контроля» срок рассмотрения заявлений об изменении гражданства, поданных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, переехавшими в Российскую Федерацию на постоянное 
место жительства в рамках участия в Программе, не должен превышать один месяц.

а
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центра занятости, поиска подходящей работы и участия в оплачиваемых обще-
ственных работах или временном трудоустройстве, возможностях трудоустройства 
в другой местности;

6) проводит профессиональную консультацию с использованием методов ин-
тервьюирования (беседы), выявление факторов мотивации к труду и поиску работы, 
представления о профессиональной деятельности, достижении успешности в трудовой 
или предпринимательской деятельности;

7) знакомит участника Программы (членов его семьи) с методами, методиками, 
формами тренингов и технологий, используемых при профессиональной ориентации 
граждан;

8) предлагает участнику Программы (членам его семьи) пройти тестирование 
(анкетирование) с использованием соответствующего программно-технического 
комплекса и специализированного оборудования или в простой письменной форме 
(путем заполнения бланков тестов, анкет);

9) проводит обработку и анализ материалов тестирования (анкетирования) участ-
ника Программы (членов его семьи) в соответствии с установленными методиками;

10) знакомит участника Программы (членов его семьи) с возможными направле-
ниями профессиональной деятельности, видами занятости и профессиями (специаль-
ностями), наиболее соответствующими личностным качествам гражданина;

11) знакомит участника Программы (членов его семьи) с возможностями получения 
выбранной профессии (специальности) в образовательных учреждениях начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, расположен-
ных на территории муниципального образования в Свердловской области;

12) предоставляет участнику Программы (членам его семьи) информацию о по-
требности работодателей в работниках по выбранным профессиям (специальностям), 
профессиях (специальностях), пользующихся устойчивым спросом на рынке труда, 
квалификационных требованиях, сферах экономики, в которых они используются, 
требованиях работодателей к кандидатурам на замещение свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), условиях труда, возможностях профессионально — квали-
фикационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности, 
перспективах трудоустройства, предлагает продолжить поиск подходящей работы 
и рекомендует участнику Программы (членам его семьи) обратиться к работнику 
центра занятости, осуществляющему функцию по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы;

13) выдает участнику Программы (членам его семьи) один экземпляр заключения 
о предоставлении государственной услуги. 

Порядок обновления банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест и 
доведения его до заинтересованных органов власти и участников Программы 

Центры занятости, находящиеся на территории вселения, обновляют информацию 
о вакантных и вновь создаваемых рабочих местах для трудоустройства участников 
Программы:

1) при получении от работодателей сведений, оформленных на бумажных носите-
лях в соответствии с установленными требованиями, о вновь созданных или заполнен-
ных рабочих местах, предназначенных для трудоустройства участников Программы, 
корректируют (удаляют или вносят информацию) банк данных центра занятости в 
программно-техническом комплексе «Катарсис» и на WEB-портале (www.szn-ural.ru) 
в срок не более 3 рабочих дней с момента поступления информации об изменениях; 

2) передают в Департамент по труду и занятости населения Свердловской области 
информацию об изменении банка данных рабочих мест (по каждому вновь создан-
ному или заполненному рабочему месту указываются сведения о работодателе и 
вакансии) в электронном виде в срок не более 5 рабочих дней с момента поступления 
информации об изменениях.

Департамент доводит информацию об обновлении банка вакантных и вновь 
создаваемых рабочих мест до заинтересованных структур в электронном виде в срок 
не более 10 рабочих дней с момента поступления из центра занятости территории 
вселения информации об изменениях банка данных. 

Порядок предоставления участникам Программы и членам их семей госу-
дарственной услуги по содействию в поиске подходящей работы

Информация о положении на рынке труда Свердловской области предоставляется 
участнику Программы (членам его семьи) при личном обращении в центр занятости, 
расположенный по месту вселения, в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 13.06.2007 г. № 415 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской 
Федерации».

После оформления всех документов и получения регистрации по месту вселения 
участник Программы может зарегистрироваться в центре занятости в качестве лица, 
ищущего работу:

1) при нежелании участника Программы трудоустраиваться на предварительно 
подобранные рабочие места;

2) в случае, если фактическая заработная плата оказалась ниже по сравнению с 
предварительно заявленной работодателем;

3) если желает трудоустроиться на вакансию, отсутствующую в Программе. 
Порядок предоставления государственной услуги содействия в поиске подхо-

дящей работы для члена семьи участника Программы тот же, что и для участников 
Программы.

Основанием для начала предоставления государственной услуги содействия в 
поиске подходящей работы является личное обращение члена семьи участника Про-
граммы в центр занятости. 

Регистрация трудоспособных членов семьи участника Программы в качестве лиц, 
ищущих работу и претендующих на получение статуса безработных, осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 03.07.2006 г. № 513 «Об ут верждении административного 
регламента федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников» при предоставлении следующих документов: 

1) заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги содействия в по-
иске подходящей работы;

2) паспорта или документа, его заменяющего, с регистрацией по месту прожи-
вания; 

3) трудовой книжки или документа, ее заменяющего; 
4) документов, удостоверяющих профессиональную квалификацию; 
5) справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту 

работы. 
Для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии 

(специальности), — паспорт и документы об образовании.
На основании представленных документов работник центра занятости принимает 

решение о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги. 
В случае отказа разъясняет причины, основания отказа, порядок предоставления 
государственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его 
гражданину.

Работник центра занятости информирует гражданина о положениях Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

Работник центра занятости при наличии в банке вакансий вариантов подходящей 
работы предлагает члену семьи участника Программы выбрать вариант подходящей 
работы, согласовывает с работодателем направление его на собеседование и выдает 
направление на работу. 

Подбор гражданам варианта подходящей работы осуществляется с учетом про-
фессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной 
подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка по 
последнему месту работы, рекомендаций о противопоказаниях и доступных условиях 
и видах труда, транспортной доступности рабочего места, пожеланий гражданина к 
искомой работе (заработная плата, режим рабочего времени, место расположения, 
характер труда, должность, профессия (специальность)), а также требований рабо-
тодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.

Работник центра занятости уведомляет гражданина о необходимости представ-
ления информации о результатах собеседования с работодателем (направление на 
работу с отметкой работодателя) в центр занятости.

При отказе работодателя в приеме на работу члена семьи участника Программы он 
признается безработным с назначением ему пособия по безработице в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.11.2006 г. № 819 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по труду и занятости предоставления государственной услуги 
по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными».

Центры занятости предоставляют и другие возможности поиска работы, например 
проведение ярмарок вакансий. 

Работники центра занятости информируют участника Программы (членов его 
семьи) о времени и месте проведения ярмарки вакансий (другого мероприятия по 
подбору кадров для работодателей).

Работники центра занятости в ходе ярмарки вакансий (мероприятия по подбору 
кадров для работодателей) обеспечивают условия для проведения собеседования 
работодателей и участника Программы (членов его семьи).

Работники центра занятости по окончании ярмарки вакансий (мероприятия по 
подбору кадров для работодателей) проводят опрос (анкетирование) участника Про-
граммы (членов его семьи) с целью выявления результатов их участия в мероприятии 
(трудоустройство, приглашение на собеседование к работодателям, отсутствие под-
ходящих вакансий, отказ работодателей из-за недостаточной квалификации, отсут-
ствия опыта работы кандидатов, другие причины) и организации, при необходимости, 
дальнейшей индивидуальной работы. 

Порядок оказания государственной услуги по социальной адаптации участ-
никам Программы и членам их семьи, признанным в установленном порядке 
безработными

Участник Программы (члены его семьи) вправе отказаться от предложения ра-
ботника центра занятости о предоставлении государственной услуги по социальной 
адаптации участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном 
порядке безработными, на основании личного письменного заявления. В случае отказа 
участника Программы (члена его семьи) от предложения работника центра занятости 
о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации участникам Про-
граммы и членам их семьи, признанным в установленном порядке безработными, 
она может быть предоставлена на основании заявления-анкеты, представленного 
участником Программы (членом его семьи) в центр занятости после отказа.

Документами, необходимыми для получения государственной услуги по социаль-
ной адаптации участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном 
порядке безработными, являются:

1) заявление-анкета или согласие участника Программы (члена его семьи) с пред-
ложением о предоставлении ему государственной услуги по социальной адаптации 
участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном порядке 
безработными;

2) приказ центра занятости о признании участника Программы (члена его семьи) 
в установленном порядке безработным. 

Основанием для начала предоставления государственной услуги по социальной 
адаптации участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном 
порядке безработными, является личное обращение участника Программы (члена его 
семьи), заполнившего форму бланка заявления-анкеты или выразившего письменное 
согласие с предложением работника центра занятости о предоставлении данной 
государственной услуги.

Работник центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению го-
сударственной услуги по социальной адаптации участникам Программы и членам их 
семьи, признанным в установленном порядке безработными:

1) информирует о порядке и сроках проведения занятий, о направлениях соци-
альной адаптации, возможностях получения навыков активного, самостоятельного 
поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателями, 
самопрезентации, повышения мотивации к труду; 

2) проводит в установленном порядке тестирование (анкетирование) получателей 
государственной услуги по предоставлению государственной услуги по социальной 
адаптации участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном 
порядке безработными, в целях определения направлений социальной адаптации, 
выясняет причины, по которым участник Программы (член его семьи) испытывает 
трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, не имеет опыта работы или 
утратил способность к выполнению работы по прежней профессии (специальности);

3) знакомит получателей государственной услуги по предоставлению госу-
дарственной услуги по социальной адаптации участникам Программы и членам их 
семьи, признанным в установленном порядке безработными, с техникой, методами 
и способами поиска работы;

4) выясняет у участника Программы (члена его семьи) какими из возможных мето-

дов и способов поиска работы он пользуется и каковы результаты действий;
5) информирует получателей государственной услуги по предоставлению го-

сударственной услуги по социальной адаптации участникам Программы и членам 
их семьи, признанным в установленном порядке безработными, о положении на 
рынке труда, динамике спроса и предложения рабочей силы, о наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) по имеющимся у участника Программы (члена 
его семьи) профессиям (специальностям) и смежным с имеющимися профессиями 
(специальностями);

6) предлагает сформировать индивидуальные планы поиска работы, обсуждает их с 
получателями государственной услуги и дает рекомендации по их совершенствованию, 
а также по активизации действий по поиску подходящей работы;

7) проводит обработку и анализ материалов тестирования (анкетирования) 
участника Программы (члена его семьи) в соответствии с методами проведения со-
циологических исследований, изучения общественного мнения;

8) информирует получателей государственной услуги по предоставлению государ-
ственной услуги по социальной адаптации участникам Программы и членам их семьи, 
признанным в установленном порядке безработными, о структуре резюме, порядке его 
составления и приемах коррекции профессиональных и личностных качеств с учетом 
требований работодателей к кандидатурам работников, содействует формированию 
навыков составления резюме, предлагает составить и обсудить резюме;

9) содействует формированию у участника Программы (члена его семьи) навыков 
ведения переговоров с работодателем по телефону и при непосредственном контакте, 
проводит обсуждение результатов проведения собеседования с работодателями;

10) проводит тренинг собеседования с работодателем или «деловую игру» по 
отработке техники собеседования, ведения деловых переговоров, самопрезентации, 
ориентации на психологические особенности собеседника;

11) проводит обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую 
работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и планиро-
ванием карьеры;

12) проводит тестирование (анкетирование) получателей государственной услуги 
по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации участникам 
Программы и членам их семьи, признанным в установленном порядке безработными, 
в ходе которого предлагает оценить качество и полноту полученных навыков.

Работник центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению 
государственной услуги по предоставлению государственной услуги по социальной 
адаптации участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном 
порядке безработными, заполняет форму заключения о предоставлении участнику 
Программы (члену его семьи) государственной услуги по предоставлению государ-
ственной услуги по социальной адаптации участникам Программы и членам их семьи, 
признанным в установленном порядке безработными, и приобщает ее к личному делу 
получателя государственных услуг. Участник Программы (член его семьи) под роспись 
знакомится с заполненной формой заключения при очередной перерегистрации в 
качестве безработного.

Получатели государственной услуги по предоставлению государственной услуги 
по социальной адаптации участникам Программы и членам их семьи, признанным 
в установленном порядке безработными, имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия 
работников центра занятости, участвующих в предоставлении государственной услуги 
по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации участникам 
Программы и членам их семьи, признанным в установленном порядке безработными. 
Для рассмотрения претензий получателей государственной услуги по предоставлению 
государственной услуги по социальной адаптации участникам Программы и членам их 
семьи, признанным в установленном порядке безработными, и урегулирования споров 
создается Комиссия по досудебному разрешению споров (претензий).

Порядок оказания государственной услуги по психологической поддержке 
участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном по-
рядке безработными

Основанием для начала предоставления государственной услуги по психологиче-
ской поддержке участникам Программы и членам их семьи, признанным в установ-
ленном порядке безработными, является личное обращение участника Программы 
(члена его семьи), заполнившего форму бланка заявления-анкеты или выразившего 
письменное согласие с предложением работника центра занятости о предоставлении 
государственной услуги по психологической поддержке участникам Программы и 
членам их семьи, признанным в установленном порядке безработными.

Работник центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению госу-
дарственной услуги по психологической поддержке участникам Программы и членам 
их семьи, признанным в установленном порядке безработными:

1) принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государ-
ственной услуги по психологической поддержке участникам Программы и членам 
их семьи, признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с 
основаниями, установленными законодательством;

2) информирует участника Программы (члена его семьи) о принятом решении;
3) разъясняет причины, основания отказа, порядок предоставления государ-

ственной услуги, оформляет решение в письменной форме и выдает его участнику 
Программы (члену его семьи);

4) информирует участника Программы (члена его семьи) о порядке предоставления 
государственной услуги по психологической поддержке участникам Программы и 
членам их семьи, признанным в установленном порядке безработными, о направлениях 
психологической поддержки, методах, методиках, формах тренингов и технологий, 
используемых при психологической поддержке безработных граждан;

5) выясняет причины, по которым участник Программы (член его семьи) испыты-
вает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, а также имеющиеся 
психологические, личностные и профессиональные проблемы, препятствующие про-
фессиональной самореализации и карьерному росту, проводит беседу;

6) предлагает участнику Программы (члену его семьи) выбрать форму прохождения 
тестирования (анкетирования): с использованием соответствующего программно-
технического комплекса и специализированного оборудования или в простой пись-
менной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет);

7) проводит обработку материалов тестирования (анкетирования) участника Про-
граммы (члена его семьи) в соответствии с используемыми методиками;

8) анализирует результаты тестирования (анкетирования);
9) проводит на основании результатов беседы с участником Программы (членом 

его семьи) и тестирования (анкетирования) психологическую диагностику, выявляет 
основные проблемы, препятствующие трудоустройству участника Программы (члена 
его семьи), определяет направления психологической помощи, включая психологиче-
ское консультирование, психологический тренинг и психологическую коррекцию;

10) знакомит участника Программы (члена его семьи) с результатами тестирования 
(анкетирования), психологической диагностики, выявленными основными проблемами, 
препятствующими трудоустройству;

11) проводит с участником Программы (членом его семьи) психологическое 
консультирование;

12) знакомит участника Программы (члена его семьи) с методами и методиками 
психологической коррекции, которые могут быть использованы для решения проблем, 
препятствующих трудоустройству участника Программы (члена его семьи), включая 
эмоциональные, когнитивные, мотивационные, поведенческие и другие проблемы;

13) проводит с участником Программы (членом его семьи) психологический 
тренинг, направленный на решение проблем, препятствующих трудоустройству, 
включая снятие состояния тревожности, психологической напряженности, свободное 
выражение эмоций, понимание и раскрытие своих проблем с соответствующими им 
переживаниями, получение и предоставление эмоциональной поддержки, модифика-
цию способа переживания и эмоционального реагирования, расширение сферы осо-
знания своей проблематики и своей роли в происхождении различных конфликтных 
ситуаций, отработку новых приемов и способов поведения, преодоление негативных 
факторов поведения, развитие навыков эффективного общения и регулирование иных 
личностных и профессиональных особенностей восприятия и поведения;

14) демонстрирует участнику Программы (члену его семьи) видеозапись или дает 
прослушать аудиозапись, произведенную при предоставлении государственной услуги 
по психологической поддержке участникам Программы и членам их семьи, признанным 
в установленном порядке безработными;

15) обсуждает с участником Программы (членом его семьи) видео- или аудиоза-
пись, обращает внимание на отдельные фрагменты беседы, особенности поведения, 
эмоциональное состояние, личностные, профессиональные и другие аспекты его 
психологического состояния;

16) оформляет рекомендации по повышению мотивации к труду, активизации 
позиции по поиску работы и трудоустройству, полному разрешению или снижению 
актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной и со-
циальной самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реали-
зации профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния 
в виде заключения о предоставлении государственной услуги по психологической 
поддержке участникам Программы и членам их семьи, признанным в установленном 
порядке безработными.

Порядок оказания услуги по профессиональной подготовке, переподго-
товке, повышению квалификации участников Программы и членов их семьи, 
признанных в установленном порядке безработными

Основанием для начала предоставления государственной услуги по профес-
сиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации участников 
Программы и членов их семьи, признанных в установленном порядке безработными, 
является рекомендация работника центра занятости, выполняющего функцию по 
профессиональной ориентации, пройти профессиональную подготовку, переподго-
товку, повышение квалификации, стажировку в соответствии с выбранной профессией 
(специальностью) с целью дальнейшего трудоустройства, а также личное заявление 
участника Программы (члена его семьи).

Работник центра занятости, осуществляющий функцию по предоставлению госу-
дарственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации участников Программы и членов их семьи, признанных в установленном 
порядке безработными:

1) проверяет наличие в личном деле получателя услуги: приказа о признании 
участника Программы (члена его семьи) в установленном порядке безработным, 
направления, выданного работником центра занятости, для предоставления государ-
ственной услуги с указанием профессии (специальности) и вида обучения (подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка) в соответствии с результатом 
профориентационной работы при необходимости с заключением психологического 
тестирования; паспорта гражданина Российской Федерации, документов, удостове-
ряющих профессиональную квалификацию (диплом, удостоверение, свидетельство) 
и опыт работы по профессии (специальности); медицинской справки о состоянии здо-
ровья в случаях, предусмотренных квалификационными требованиями по профессии 
(специальности) для профессионального обучения;

2) принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении государ-
ственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации участников Программы и членов их семьи, признанных в установленном 
порядке безработными;

3) информирует участника Программы (члена его семьи) о принятом решении, в случае 
принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги по профессио-
нальной подготовке, переподготовке, повышению квалификации участников Программы 
и членов их семьи, признанных в установленном порядке безработными, разъясняет 
причины, основания отказа в предоставлении данной государственной услуги;

4) знакомит участника Программы (члена его семьи) с условиями предостав-
ления государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации участников Программы и членов их семьи, признанных в 
установленном порядке безработными;

5) осуществляет подбор образовательного учреждения по выбранной профессии 
(специальности);

6) знакомит участника Программы (члена его семьи) с содержанием учебной про-
граммы по профессии (специальности), рекомендованной для профессионального 
обучения, сроками обучения, также с правами и ответственностью граждан в период 
обучения;

7) осуществляет в процессе обучения участника Программы (члена его семьи) 
контроль за качеством предоставляемых учебным заведением образовательных 
услуг, при необходимости осуществляет профориентационное и информационное 
сопровождение процесса обучения с целью сокращения сроков поиска работы после 
прохождения обучения.

Порядок оказания государственной услуги по временному трудоустройству 
членов семьи участника Программы, зарегистрированных в установленном 
порядке безработными и испытывающих трудности в поиске работы, из кате-
гории выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

Членам семьи участника Программы, испытывающим трудности в поиске работы, 
может быть предоставлена государственная услуга временного трудоустройства в 
рамках программы «Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» 

для получения необходимых трудовых навыков, повышения конкурентоспособности 
и адаптации на рынке труда, при соблюдении следующих условий:

1) гражданин, признан в установленном порядке безработным;
2) является выпускником образовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования;
3) после окончания образовательного учреждения ищет работу впервые по по-

лученной профессии, специальности;
4) возраст гражданина, признанного в установленном порядке безработным, 

на момент направления для участия во временном трудоустройстве не может быть 
менее 18 и более 20 лет;

5) безработный гражданин направляется для участия во временном трудоустрой-
стве по профессии, полученной им в образовательном учреждении или по родственной 
данной профессии.

Участнику Программы помимо заработной платы по месту работы выплачивается 
материальная поддержка из средств областного бюджета, поступивших из федераль-
ного фонда компенсаций в виде субвенций, в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 г. 
№ 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по 
содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан». 
По результатам временного трудоустройства участник Программы может быть пере-
веден на постоянную работу.

Оказание данной государственной услуги осуществляется в соответствии с Адми-
нистративным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 449 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые».

Порядок оказания государственной услуги по временному трудоустройству 
членов семьи участника Программы, зарегистрированных в установленном 
порядке безработными, по содействию самозанятости

Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан 
включает комплекс информационных, консультационных и образовательных услуг 
для организации предпринимательской деятельности, в том числе индивидуальной 
предпринимательской деятельности, финансовую поддержку для регистрации 
правоустанавливающих документов организации собственного дела. 

Получателю государственной услуги по временному трудоустройству членов семьи 
участника Программы, зарегистрированных в установленном порядке безработными, 
по содействию самозанятости, предлагается пройти тестирование (анкетирование), 
направленное на выявление способностей и готовности к осуществлению пред-
принимательской деятельности, наличие необходимых знаний в сфере экономики, 
финансов, налогообложения, юриспруденции, других отраслей знаний, требующихся 
при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Работник центра занятости совместно с получателем государственной услуги по 
временному трудоустройству членов семьи участника Программы, зарегистрированных 
в установленном порядке безработными, по содействию самозанятости, определяет 
способы, формы и сроки приобретения навыков, необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности, ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, реализации самозанятости по выбранному виду экономической деятельности, 
предлагает ознакомиться с примерами положительного опыта осуществления пред-
принимательской деятельности, ведения фермерского (крестьянского) хозяйства, 
реализации самозанятости. 

При необходимости получатель государственной услуги по временному трудоу-
стройству членов семьи участника Программы, зарегистрированных в установленном 
порядке безработными, по содействию самозанятости, может быть направлен на 
обучение основам предпринимательской деятельности.

Получателю государственной услуги предоставляется информация по вопросам 
подготовки технико-экономического обоснования проекта (бизнес-плана) и об основ-
ных требованиях, предъявляемых к структуре и содержанию технико-экономического 
обоснования проекта (бизнес-плана).

При предоставлении получателем государственной услуги по временному трудоу-
стройству членов семьи участника Программы, зарегистрированных в установленном 
порядке безработными, по содействию самозанятости, свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского) хозяйства ему может быть оказана финансовая помощь 
на компенсацию расходов по подготовке документов, предоставляемых при оказании 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
В перечень компенсируемых расходов включены расходы на оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, 
приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.07.2005 г. № 485 «Об утверждении положения о порядке финанси-
рования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке 
безработных граждан». 

Оказание государственной услуги по временному трудоустройству членов семьи 
участника Программы, зарегистрированных в установленном порядке безработными, 
по содействию самозанятости, осуществляется в соответствии с Административным 
регламентом предоставления государственной услуги по содействию занятости 
безработных граждан, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 16.06.2008 г. № 281н «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления государственной услуги по 
содействию самозанятости безработных граждан».

Список учреждений занятости населения Свердловской области
1. Департамент по труду и занятости Свердловской области:
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107.
Телефон: (343)260-39-60.
Директор: Антонов Дмитрий Алексеевич.
2. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердлов-

ской области «Первоуральский центр занятости»:
Адрес: 623119, г. Первоуральск, ул. Береговая, д. 48.
Телефон: (3439)24-00-25, 24-68-23.
Директор: Малеев Сергей Евгеньевич.

Глава 14. Порядок таможенного оформления ввозимого имущества участ-
ников Программы и членов их семей

Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования уста-
новлен Положением о порядка таможенного оформления товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного 
пользования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2003 г. № 715 «Об утверждении Положения о порядка таможенного оформ-
ления товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации 
физическими лицами для личного пользования» (далее — Положение).

В соответствии с Положением таможенное оформление товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами, следует 
разделять на 2 способа в зависимости от порядка перемещения товаров физическими 
лицами: сопровождаемым и несопровождаемым багажом. 

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации физическими лицами в сопровождаемом багаже, производят 
таможенные органы, в регионе деятельности которых расположены пункты пропуска 
через государственную границу Российской Федерации (далее — пункты пропуска). 
Таможенное оформление производится в специально установленных таможенными 
органами местах, расположение которых согласовывается с администрациями 
аэропортов, аэродромов, морских, речных портов, железнодорожных вокзалов и 
станций, других транспортных предприятий, а также с подразделениями федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль 
в пунктах пропуска.

Местами таможенного оформления товаров, перемещаемых физическими лицами 
в сопровождаемом багаже, при пересечении государственной границы Российской 
Федерации железнодорожным, автомобильным или водным транспортом в междуна-
родном пассажирском сообщении являются, как правило, конструктивно выделенные 
и обособленные помещения, используемые для перевозки пассажиров (купе, каюта, 
вагон, пассажирский салон транспортного средства).

При таможенном оформлении товаров декларант обязан:
1) произвести декларирование товаров в соответствии с таможенным законода-

тельством Российской Федерации и вышеуказанным Положением;
2) предъявить по требованию должностного лица таможенного органа деклари-

руемые товары;
3) уплатить причитающиеся таможенные пошлины, налоги;
4) представить документы и сведения, подтверждающие достоверность заявленных 

в таможенной декларации сведений. При декларировании в устной форме указанные 
документы и сведения представляются по требованию уполномоченного должностного 
лица таможенного органа;

5) представить документы, свидетельствующие об уплате таможенных пошлин, 
налогов;

6) представить документы и сведения, необходимые для предоставления таможен-
ных льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) представить документы, подтверждающие осуществление других видов го-
сударственного контроля перемещаемых товаров, если товары подлежат такому 
контролю;

8) оказывать таможенным органам содействие при таможенном оформлении 
товаров.

Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами в сопровождае-
мом багаже, производится в устной форме, за исключением товаров, подлежащих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации декларированию в 
письменной форме.

Таможенные органы осуществляют информирование заинтересованных лиц о 
товарах, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 
декларированию в письменной форме.

Физические лица вправе по своему желанию декларировать в письменной форме 
товары, перемещаемые ими через таможенную границу Российской Федерации в 
сопровождаемом багаже и не подлежащие обязательному декларированию в пись-
менной форме.

При декларировании товаров в устной форме физическое лицо заявляет уполномо-
ченному должностному лицу таможенного органа об отсутствии в сопровождаемом ба-
гаже товаров, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме.

Все товары, перемещаемые через таможенную границу Российской Федерации, 
подлежат таможенному оформлению в соответствии с таможенным законодательством 
Российской Федерации независимо от формы декларирования товаров.

Декларирование в письменной форме осуществляется на бланках таможенной 
декларации, форму и порядок заполнения которой устанавливает Государственный 
таможенный комитет Российской Федерации (далее — пассажирская таможенная 
декларация).

Таможенное оформление товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации физическими лицами в несопровождаемом багаже, произ-
водят таможенные органы, в регионе деятельности которых постоянно проживают 
или временно пребывают эти лица.

Перевозка товаров, перемещаемых в несопровождаемом багаже, от места при-
бытия на таможенную территорию Российской Федерации до места таможенного 
оформления производится в соответствии с таможенной процедурой внутреннего 
таможенного транзита.

Физические лица при следовании через государственную границу Российской 
Федерации указывают сведения о наличии несопровождаемого багажа в соответ-
ствующей графе пассажирской таможенной декларации.

Декларирование товаров, перемещаемых физическим лицом в несопровождае-
мом багаже, производится им путем подачи в таможенный орган заявления, форму 
и порядок заполнения которого устанавливает Федеральная таможенная служба 
Российской Федерации, либо грузовой таможенной декларации в случае деклари-
рования товаров иным лицом.

Декларант также представляет:
1) пассажирскую таможенную декларацию, возвращенную физическому лицу при 

его следовании через таможенную границу Российской Федерации, 
2) документ, удостоверяющий личность (в том числе несовершеннолетнего 

лица);

3) документ, подтверждающий усыновление, опекунство, попечительство несо-
вершеннолетнего лица;

4) документы, подтверждающие факт приобретения и стоимость декларируемых 
товаров;

5) транспортные (перевозочные) документы;
6) документы, подтверждающие право на предусмотренные законодательством 

Российской Федерации льготы по уплате таможенных пошлин, налогов, в том числе 
подтверждающие временный ввоз (вывоз) товаров физическим лицом, а также под-
тверждающие признание в установленном порядке физического лица беженцем, вы-
нужденным переселенцем либо переселяющимся на постоянное место жительства;

7) документы, подтверждающие соблюдение ограничений, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

8) другие документы и сведения, представление которых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации необходимо при перемещении через таможенную 
границу Российской Федерации товаров физическим лицом для личного пользования, 
в том числе подтверждающие предназначение товаров.

В соответствии с вышеуказанным Положением под автомобилем следует понимать 
легковые транспортные средства, если они предназначены для перевозки не более 
12 человек, включая водителя.

Декларирование автомобилей, вывозимых с таможенной территории Российской 
Федерации в несопровождаемом багаже, а также ввозимых на эту территорию, произ-
водится в таможенных органах, в регионе деятельности которых временно пребывают 
или постоянно проживают лица, их вывозящие (ввозящие). Перемещение автомобилей 
в соответствующие таможенные органы производится в соответствии с таможенной 
процедурой внутреннего таможенного транзита.

Таможенное оформление автомобилей, временно ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федерации, а также вывозимых с этой территории, в случае 
их перемещения через таможенную границу Российской Федерации следующими на 
них физическими лицами производят таможенные органы, расположенные в местах 
прибытия (убытия) этих автомобилей.

Таможенный орган в месте прибытия оформляет на срок, необходимый для до-
ставки автомобиля к месту временного пребывания или постоянного проживания 
физического лица, ввозящего автомобиль, удостоверение ввоза транспортного 
средства, форму и порядок заполнения которого устанавливает Государственный 
таможенный комитет Российской Федерации.

Срок действия удостоверения ввоза транспортного средства продлевается тамо-
женным органом, в регионе деятельности которого временно пребывает или постоянно 
проживает лицо, ввозящее автомобиль. 

При прибытии автомобиля на таможенную территорию Российской Федерации 
физическое лицо, следующее на нем через таможенную границу Российской Феде-
рации, представляет таможенному органу сведения об этом автомобиле, внося их в 
соответствующие графы пассажирской таможенной декларации, а также транспорт-
ные, товаросопроводительные и иные документы, в том числе:

1) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать автомо-
биль;

2) документы, подтверждающие право собственности или владения на автомобиль 
лица, его перемещающего;

3) документы, подтверждающие предназначение автомобиля.
Ставки таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного 
пользования (в том числе автомобили) установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2003г. № 718 «Об утверждении положения о при-
менении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами 
для личного пользования».

В целях беспрепятственного въезда на территорию Российской Федерации и 
обеспечения уплаты таможенных платежей за ввозимое транспортное средство 
физическому лицу необходимо внести обеспечение уплаты таможенных платежей за 
ввозимое транспортное средство, утвержденное приказом Федеральной таможенной 
службы от 21.02.2012 г. № 302 «Об установлении фиксированных сумм обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении подакцизных товаров». 

Впоследствии внесенное физическим лицом обеспечение будет зачтено тамо-
женным органом в счет уплаты таможенных платежей за ввезенное транспортное 
средство. 

В соответствии с вышеуказанным Положением физические лица, признанные в 
установленном порядке беженцами или вынужденными переселенцами, а также пере-
селяющимися из иностранных государств в Российскую Федерацию на постоянное 
место жительства, могут ввозить без уплаты таможенных пошлин, налогов товары (за 
исключением транспортных средств), бывшие в употреблении и приобретенные ими 
до въезда на территорию Российской Федерации.

В случае же ввоза физическими лицами — участниками Программы и членами их 
семей, совместно переселяющимися на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию, товаров (включая автомобили), приобретенных ими до въезда на терри-
торию Российской Федерации, при въезде на территорию Российской Федерации с за-
явленной таможенным органам целью переселения на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию таможенные пошлины, налоги и сборы не взимаются в течение 
срока действия Программы. Данные таможенные льготы предоставляются однократно 
при предъявлении свидетельства участника Программы. Освобождение от уплаты 
таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении автомобилей предоставляется 
участникам Программы, переселяющимся на постоянное место жительства в Россий-
скую Федерацию, имеющим свидетельство участника Программы, из расчета один 
автомобиль на семью переселенца независимо от страны происхождения автомобиля 
при условии, что такой автомобиль находится в собственности участника Программы 
или члена его семьи и был зарегистрирован на указанное лицо в государстве выезда 
не менее чем за один год до въезда на территорию Российской Федерации.

Правила перемещения в упрощенном, льготном порядке товаров физическими 
лицами через таможенную границу Российской Федерации определены Соглашением 
между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь 
и Правительством Республики Казахстан от 18 июня 2010 года.

В целях защиты населения и окружающей среды от воздействия выбросов ав-
томобильной техникой вредных (загрязняющих) веществ принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2005 г. № 609 «Об утверждении 
технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загряз-
няющих) веществ».

Сведения об экологическом классе вносятся в действующие на территории Рос-
сийской Федерации документы, идентифицирующие автомобильную технику.

Указанные сведения обобщаются Федеральным агентством по техническому регу-
лированию и метрологии (www.gost.ru/wps/portal/), после чего в централизованном 
порядке Федеральной таможенной службой Российской Федерации направляются в 
таможенные органы для использования в работе.

В соответствии с пунктом 70 совместного приказа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации № 496, Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации № 192, Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации № 134 от 23.06.2005 г. «Об утверждении Положения о па-
спортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств» в случае 
несоответствия экологического класса транспортного средства (шасси) требованиям 
технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпу-
скаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) 
веществ», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.10.2005 г. № 609, паспорта транспортных средств не выдаются. 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств, принадлежащих физи-
ческим лицам, переселяющимся в Российскую Федерацию из иностранных государств 
на постоянное место жительства (далее — ПМЖ), производится в упрощенном, льгот-
ном порядке без уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствии с:

1) Таможенным кодексом Российской Федерации;
2) постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 г. № 715 

«Об утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, пере-
мещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами 
для личного пользования»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2003 г. № 718 
«Об утверждении Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, на-
логов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации физическими лицами для личного пользования»;

4) приказом Федеральной таможенной службы от 13.07.2007 г. № 862 «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2003 года № 718» (далее — Приказ);

5) приказом Федеральной таможенной службы от 22 09.2010 г. № 1746 «Об уста-
новлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в 
отношении товаров определенного вида, перемещаемых физическими лицами»;

6) приказом Федеральной таможенной службы от 01.06.2011 г. № 1144 «О ком-
петенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении 
подакцизных и других определенных видов товаров».

Согласно вышеуказанным документам физические лица — участники Программы 
и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию, могут без уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов 
ввозить товары (включая автомобили), приобретенные ими до въезда на территорию 
Российской Федерации с заявленной таможенным органам целью переселения на 
ПМЖ в Российскую Федерацию в течение срока действия Программы.

Данные таможенные льготы предоставляются однократно при предъявлении 
свидетельства участника Программы. Освобождение от уплаты таможенных пошлин, 
налогов и сборов в отношении автомобилей предоставляется участникам Программы, 
переселяющимся на ПМЖ в Российскую Федерацию, имеющим свидетельство участ-
ника Программы, из расчета один автомобиль на семью переселенца независимо от 
страны происхождения автомобиля при условии, что такой автомобиль находится в 
собственности участника Программы или члена его семьи и был зарегистрирован на 
указанное лицо в государстве выезда не менее чем за один год до въезда на терри-
торию Российской Федерации (пункт 17 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2003 г. № 718»). 

Лицо, переселяющееся на ПМЖ в Российскую Федерацию в рамках Программы, 
оформляет в таможенном органе перемещаемые через таможенную границу Рос-
сийской Федерации принадлежащие ему товары, приобретенные им до въезда на 
территорию Российской Федерации.

Для таможенного оформления необходимо заполнить таможенную декларацию, 
заявление и приложить копию свидетельства участника Программы.

Информирование и консультирование о порядке таможенного оформления 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Рос-
сийской Федерации, в том числе и по перемещению товаров физическими лицами 
для личного пользования автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом, 
предоставляют следующие таможенные органы региона деятельности Уральского 
таможенного управления:

Екатеринбургская таможня Первоуральский таможенный пост (623104, г. Перво-
уральск, ул. Карбышева, 4).

Глава 15. Порядок содействия жилищному обустройству по месту временного 
и постоянного проживания, а также условия включения участника Программы 
в мероприятия Программы по улучшению жилищных условий

Программа не предполагает для участников Программы отличных от предусмо-
тренных для жителей Свердловской области мероприятий по обеспечению жильем и 
осуществлению мер социальной поддержки и государственных гарантий. 

В соответствии с действующей на территории Свердловской области подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 
«Жилище» молодым семьям (возраст обоих супругов до 35 лет либо один родитель 
в возрасте до 35 лет с ребенком (детьми)) предоставляются социальные выплаты при 
рождении ребенка в молодой семье. 

Социальные выплаты используются для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита или займа на эти цели, а также на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по таким кредитам и займам. В соответствии 
с условиями вышеуказанной подпрограммы социальные выплаты предоставляются 
гражданам, признанным нуждающимися в жилье по основаниям, предусмотренным 
жилищным законодательством.

В соответствии с действующей на территории Свердловской области федеральной 
целевой программой «Социальное развитие села» обеспечение жильем граждан, по-
стоянно проживающих в сельской местности, осуществляется путем предоставления 
социальных выплат на приобретение в сельской местности, избранной для постоянного 
проживания, жилого помещения, в том числе путем участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома, строительство индивидуального жилого дома в 
сельской местности. В соответствии с условиями вышеуказанной программы соци-
альные выплаты и жилье предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в 
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Глава 17. Предоставление участнику Программы набора услуг, входящих в 
компенсационный пакет за счет средств бюджета Свердловской области

Содействие участникам Программы и членам их семей по вопросам обеспечения 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, стационарной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи при заболева-
ниях социального характера в учреждениях здравоохранения Свердловской области 
осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области, расположенное 
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-б, тел. 270-18-38, ф. 270-19-19.

Предоставление участнику Программы и члену его семьи набора услуг, входящих 
в компенсационный пакет за счет средств бюджета Свердловской области, в сфере 
здравоохранения осуществляется на основании свидетельства участника Программы 
или члена его семьи установленного образца или страхового полиса, выданного на 
основании этого свидетельства.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», в соответствии с рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 07.05.2007 г. № 423-РП «Об 
организации предоставления услуг учреждениями Свердловской области в рамках ком-
пенсационного пакета участника Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
издан приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 18.06.2007 г. 
№ 572-п «Об организации медицинской помощи участникам Программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», рекомендующий руководителям органов управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области обеспечить 
оказание участникам Программы и членам их семей амбулаторно-поликлинической, 
стационарной, скорой и медицинской помощи при заболеваниях социального харак-
тера за счет средств бюджета на основании свидетельства участника Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом в рамках компенсационного пакета.

В настоящее время иммунизация проводится в муниципальных организациях здра-
воохранения при обращении мигрантов по поводу медицинского освидетельствования 
для получения разрешения на проживание в Российской Федерации.

В Свердловской области утвержден перечень лечебно-профилактических учрежде-
ний области, проводящих медицинское освидетельствование иностранных граждан. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.05.2012 г. № 527-п «О совершенствовании системы 
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без 
гражданства и подготовки документов по принятию решения о нежелательности пребы-
вания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации» проводится медицинское обследование иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих в Свердловской области, для получения разрешения на 
временное проживание, вида на жительство на территории Российской Федерации и 
для устройства на работу по направлению УФМС России по Свердловской области. 
Проводится флюорографическое обследование органов грудной клетки, обследова-
ние на наличие ВИЧ-инфекции, клинико-лабораторное обследование дерматовенеро-
лога, осмотр нарколога с исследованием мочи на содержание наркотических веществ, 
обследование на выявление других инфекционных и паразитарных заболеваний — по 
клиническим и эпидемиологическим показаниям. Список учреждений здравоохране-
ния города Первоуральска приведен в таблице № 5.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области расположен по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, тел. 261-
54-00 (вход с ул. Генеральской). 

Екатеринбургский филиал Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а, оф.124-
126, тел.375-87-41 (вход с ул. Ленина). 

Информирование о порядке выдачи страхового полиса в организациях здравоохра-
нения будет проводиться при первичном приеме и постановке на учет Уполномоченным 
органом по реализации Программы.

Содействие участникам Программы и членам их семей по вопросам предоставления 

мест в учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области и 

оказания иных услуг в соответствии с законодательством о социальном обслужива-

нии граждан осуществляет Министерство социальной политики Свердловской об-

ласти, расположенное по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, тел. 

257-37-10, ф. 251-40-40. 

Предоставление участнику Программы набора услуг, входящих в компенсационный 

пакет за счет средств бюджета Свердловской области, в сфере социального обеспе-

чения будет осуществляться органами социальной защиты населения на территории 

вселения на основании:

1) документов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации;

2) свидетельства участника Программы или члена его семьи установленного 

образца;

3) документов, подтверждающих право на предоставление социальных выплат 

и льгот;

4) договора найма жилого помещения — для представления субсидий на компен-

сацию услуг по коммунальным платежам.

Условия представления субсидий на компенсацию услуг по коммунальным пла-

тежам регламентированы постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» и постановлением Правительства Свердловской области от 

13.02.2007 г. № 95-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2007 год».

На территории городского округа Первоуральск функционируют организации 

по социальному обеспечению населения, список которых приведен в таблице 

№ 6.

Содействие участникам Программы и членам их семей по вопросам предоставления 

услуг дошкольного, общего, начального и среднего профессионального образования 

осуществляет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, расположенное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, тел/

факс 371-34-08, тел. 371-20-08.

Список учреждений, осуществляющих первичный прием участников Программы 

и членов их семей по месту размещения по вопросам дошкольного и общего образо-

вания, приведен в таблице № 7.

улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности.
В целях обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов, постоянно 

проживающих или изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности, 
работающих или изъявивших желание работать по трудовому договору не менее 5 
лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы в сельской 
местности, построенные (приобретенные) жилые помещения предоставляются моло-
дым семьям, молодым специалистам по договору найма с правом выкупа в собствен-
ность по цене, не превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства 
(покупки) жилья.

Глава 16. Условия предоставления ипотечных жилищных кредитов
В Свердловской области действует Свердловское агентство ипотечного жилищ-

ного кредитования — региональный оператор открытого акционерного общества 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» (город Москва), работающее по 
федеральным стандартам ипотеки или в рамках федеральной унифицированной 
системы рефинансирования кредитов. Помимо рефинансирования ипотечных жилищ-
ных кредитов, выдаваемых банками, ОАО «САИЖК» непосредственно осуществляет 
выдачу ипотечных жилищных займов.

В соответствии с федеральным стандартом ипотеки минимальный и максималь-
ный сроки ипотеки составляют соответственно один год и 30 лет. Предоставление 
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов основано на законности и обеспече-
нии возвратности долгосрочных ипотечных жилищных кредитов. Перечень банков 
города Первоуральска — участников рынка ипотечного кредитования приведен в 
таблице № 4.

Социальные выплаты предоставляются лицам, работающим в областных государ-
ственных учреждениях, спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб 
и формирований, создаваемых Правительством Свердловской области, сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации, содержание должностей которых 
осуществляется за счет средств областного бюджета, признанным нуждающимися в 
жилье в порядке, установленном областным нормативным правовым актом.

Предоставление социальных выплат осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

Участники Программы могут принять участие в мероприятиях по обеспечению 
жильем граждан, проживающих в Свердловской области, в соответствии с установ-
ленным порядком.

В настоящее время администрациям территорий вселения, в том числе перспек-
тивным, рекомендовано подготовить базу данных по жилью, которое может быть ис-
пользовано для найма (поднайма) переселенцами, в том числе по жилью, свободному 
для продажи, а также для временного размещения переселенцев на первоначальном 
этапе в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и подготовке к 
согласованию Правительством Российской Федерации проектов программ субъектов 
Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденными 
совместным приказом Министра регионального развития Российской Федерации 
и Директора Федеральной миграционной службы от 13.08.2007 г. № 78/173 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и подготовке к согласованию 
Правительством Российской Федерации проектов программ субъектов Российской 
Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

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 5–16-й стр.).
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Извещение  
о проведении продажи без объявления цены имущества,

 принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-
ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 
215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи иму-
щества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества станции 
обезжелезивания, расположенной по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Серов, - в том числе:




           


           
  


 


    







       


           


 


 






 






 
 
 
 


 

 








 



 



 













 







 




































           


           
  


 


    







       


           


 


 






 






 
 
 
 


 

 








 



 



 













 







 




































           


           
  


 


    







       


           


 


 






 






 
 
 
 


 

 








 



 



 













 







 

































Лот № 2 - Комплекс объектов движимого имущества станции обе-
зжелезивания, расположенной по адресу: Свердловская область, 
г. Серов, - в том числе:

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а 
также не находится под арестом.

Продажа проводиться открытой по составу участников с закрытой фор-
мой подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имущества 
подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспо-
собными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие докумен-
ты в соответствии с Положением об организации и проведении продажи без 
объявления цены имущества ОАО «МРСК Урала». На имущество участника 
в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (по-
ложение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по 
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 
215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, 
составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом начиная с 09 
часов 00 минут 16 июля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 17 сентября 
2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 
минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в 

аукционе:l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием 
всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юриди-
ческими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение о соз-
дании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или 

оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окон-
чания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о 

назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также 
его право на заключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае если от имени юридиче-
ского лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника 
аукциона, или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убыт-
ках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период текущего 
года, поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по 
месту регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо пись-
менное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение 
не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации или документ, подтверждающий 
уведомление антимонопольного органа о намерении претендента при-
обрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физи-
ческими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее -  
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l  нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации  
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ 
на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, 
о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ 
не допуске претендентов к участию в продаже оформляется протоколом 
об окончании приема и регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи - 18 сентября 2012 
года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 19 сентября 2012 года в 15 часов 00 минут по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем признаётся:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приоб-

ретения имущества - участник, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - участник, предложивший наибольшую цену 
за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую цену 
за продаваемое имущество - участник, заявка которого была зарегистри-
рована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, членами 
Комиссии по проведению продажи и Победителем продажи (или его 
полномочным представителем) в день проведения продажи. Подписанный 
протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность 
Победителя продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи 
указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, пред-
ложенной Победителем продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, вправе 
отказаться от проведения продажи в любое время, но не позднее, чем за 
3 (Три) дня до наступления даты проведения продажи.
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Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ЗАО «Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 
666401001, 620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 
88) Хашковский С.В., член МАПАУ «Лига» сообщает 
о проведении электронных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене по продаже имущества, находя-
щегося в залоге у конкурсного кредитора – ОАО Банк 
ВТБ и принадлежащего на праве собственности ЗАО 
«Строймехтранс»,  в ходе процедуры конкурсного произ-
водства, введенной Арбитражным судом Свердловской 
области 29.10.10 г. по делу № А60-10038/2010-С11. На 
торги выставлено следующее имущество, находящееся 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88:

Лот № 1.Отдельно стоящее строение, литер Ж, на-
значение: нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:18, начальная 
цена продажи – 8 578 000 рублей.

Лот № 2. Отдельно стоящее строение, литер К, на-
значение: нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:20, начальная 
цена продажи – 8 623 000 рублей.

Лот № 3. Отдельно стоящее строение, литер П, на-
значение: нежилое, площадь 4751,9 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:17, начальная 
цена продажи – 36 578 000 рублей.

Лот № 4. Право аренды земельного участка, када-
стровый (или условный) номер 66:41:0504097:3 общей 
площадью: 16502 кв.м, местоположение установлено от-
носительно ориентира дом, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 
д. 88, категория земель: земли населенных пунктов, на-
чальная цена продажи – 11 515 000 рублей.

Для участия в торгах необходимо до 10-00 часов 
(время московское) 15.08.2012: подать заявку на уча-
стие в торгах на электронной торговой площадке www.
b2b-center.ru (далее ЭТП) в соответствии с регламентом 
работы, заключить соглашение о задатке и внести за-
даток в размере 20% начальной цены лота на специ-
альный расчетный счет ЗАО «Строймехтранс»  (р/с 
40702810400090200130  в филиале АКБ «ЛЕГИОН» 
(ОАО) в г. Екатеринбург, к/с  30101810300000000955, 
БИК 046551955).

Заявка на участие в торгах оформляется в форме 
электронного документа и должна содержать:

А) Наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица);

Б) Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица);

В) Номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя;

Г) Сведения о наличии или  об отсутствии  заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности;

Д) Сведения об участии в капитале заявителя конкурс-

ного управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах, должны прилагаться  
копии документов:

А) Выписка из ЕГРЮЛ;
Б) Выписка из ЕГРИП;
В) Документы удостоверяющие личность (для ФЛ);
Г) Надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
ЮЛ или государственной регистрации ФЛ в качестве ИП 
в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);

Д) Документов, подтверждающих полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя;

Е) Решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными докумен-
тами ЮЛ и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой.

Документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных 
электронно-цифровой подписью заявителя. 

Торги состоятся 16.08.2012 в 10.00 (время москов-
ское) на ЭТП. 

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи 
лота.

Подведение результатов 16.08.2012 в 13.00 (время 
московское) на ЭТП.

Победителем признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 дней с даты проведения 
торгов. Покупатель обязан произвести оплату в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи имущества, в следующем порядке: 80% 
от суммы денежных средств, вырученных от реализации 
имущества/лота, но не более чем основная сумма за-
должности по обеспеченному залогом обязательству и 
причитающихся процентов, на погашение требований 
ОАО Банк ВТБ, на счет: 45812810800280000139, По-
лучатель: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбурге, 
к/с: 30101810400000000952, БИК: 046577952, ИНН: 
7702070139, КПП: 783501001.

20 % от суммы денежных средств, вырученных от 
реализации имущества/лота (в том числе с учетом за-
датка, внесенного победителем торгов при подаче заявки 
на участие в торгах), вносятся на специальный расчетный 
счет ЗАО «Строймехтранс»: р/с 40702810400090200130  
в филиале АКБ «ЛЕГИОН» (ОАО) в г. Екатеринбург, к/с 
30101810300000000955, БИК 046551955.

Ознакомиться с имуществом, выставленным на про-
дажу, можно в рабочие дни, по предварительной записи 
по тел. 8-912-20-92-072. 

Сведения об организаторе торгов: конкурсный управ-
ляющий - Хашковский Станислав Валерьевич, поч. адрес: 
620062, г. Екатеринбург, а/я № 169, e-mail: xastv@mail.ru, 
сот. тел: 8-912-20-92-072.

Извещение о продаже посредством публичного предложения 
имущества,

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэ-

нерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи иму-
щества Продавца, а именно:

Лот № 1 - квартира двухкомнатная, площадью 52,4 кв. м, располо-
женная по адресу: Свердловская область, г. Асбест, ул. Владислава 
Долонина, 2/1, кв. 48.

Начальная цена реализации – 1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят 
тысяч) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен.

Цена первоначального предложения – 1 150 000 (Один миллион сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 575 000 (Пять-
сот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.

Шаг понижения цены равен – 57 500 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот) 
рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого 
последовательно снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих 
дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, 
а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой 
подачи предложения о цене Имущества (предложения о цене имущества 
подаются претендентами в запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатеже-
способными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие 
документы в соответствии с настоящим положением. На имущество 
участника в части, существенной для исполнения договора, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже (по-
ложение о проведении продажи, форма заявки, форма предложения по 
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия 
его осмотра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), 
направленным по адресу Продавца: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./факс (343) 215-25-78 
(время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, 
составленной в двух экземплярах) принимаются Продавцом начиная 
с 09 часов 00 минут 23 июля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 
05 сентября 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием 

всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юриди-

ческими лицами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение о 
создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или 

оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окон-
чания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о 
назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также 
его право на заключение соответствующего договора купли-продажи 
имущества по результатам аукциона; в случае если от имени юридического 
лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеу-
казанным документам необходимо представить доверенность, заверенную 
печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках 
(формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период текущего года, 
поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту 
регистрации Претендента с отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется 
в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо пись-
менное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение 
не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа 
на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление 
антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имуще-
ство.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физиче-
скими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее -  
ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l  нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации  
ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ 
на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к 
ней документов Продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее ре-
гистрации. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение 
указанного в извещении срока и завершается регистрацией первой заявки 
в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи за-
явки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями 
имущества или их полномочными представителями заключается в дни 
регистрации в журнале первых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества посред-
ством публичного предложения, вправе отказаться от его продажи в любое 
время до заключения договора купли-продажи.

ЗАКРытОе АКцИОнеРнОе ОбщеСтВО «РегИОнгАЗ-ИнВеСт»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства Российской Фе-
дерации от 29 октября 2010 года № 872 о «Стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» раскрывает следующую информацию:l о тарифах на услуги ЗАО «Регионгаз-инвест» по транспортировке газа по 
трубопроводам на 2012 годl об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности на 2012 
год в сфере услуг по транспортировке газаl об основных потребительских характеристиках регулируемых услугl об инвестиционных программах на 2012 год l об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2011 
год в сфере услуг по транспортировке газаl об инвестиционных программах за 2011 год

В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря  2009 года № 1140 о «Стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче тепло-
вой энергии» раскрывает следующую информацию:l О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1 и 2 квартал 
2012 года.l О тарифе на услуги по передаче тепловой энергии за 2012 год l Об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности орга-
низации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2011 годl Об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности орга-
низации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2012 год.

Указанная информация в полном объеме раскрыта ЗАО «Регионгаз-инвест» 
на сайте в сети Интернет по адресу www.rgi-ekb.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия 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 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.

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

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия 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.

ОАО «Энел ОГК-5» (филиалы Рефтинская гРЭС и Среднеураль-
ская гРЭС) в соответствии со «Стандартами раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии»,утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1140 раскрывает информацию за 
первое полугодие 2012 года о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
а именно:

1. О количестве поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения;

2. О количестве исполненных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения;

3. О количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении;

4. О резерве мощности системы теплоснабжения. 
Указанная информация в полном объёме раскрыта на сайте  в 

сети Интернет по адресу: http://www.ogk-5.com/press_center/
disclosure_of_information/comunal/

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам гУП 
СО «Облкоммунэнерго», а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения 1, 2 квартал 2012 
года размещена в полном объеме на официальном сайте 
www.ogup.ru.

В объявлении «Извещение о не-
обходимости согласования проекта 
межевания», опубликованном в 
газете «Областная газета» № 228-
229(6284-6285): Вместо сообщения: 
«Заказчиком кадастровых работ 
является: Панова Раиса Иванов-
на (Свидетельство 66 АЕ 425830 
от 30.05.2012г, 66 АЕ № 330443 от 
05.05.2012г), площадь выделяемого 
участка 72га» Следует читать: «За-
казчиком кадастровых работ являет-
ся: Панова Раиса Ивановна (Свиде-
тельство 66 АЕ 425830 от 30.05.2012 
г., 66 АЕ № 330443 от 05.05.2012 г., 
66 АД 910605 от 21.07.2011 г.), пло-
щадь выделяемого участка 82,42 га», 
а также вместо «Сусловым Евгением 
Алексеевичем» читать «Сусловым 
Евгением Алексеевичем (№ квал. 
Аттестата 66-11-406)».

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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 важно
Википедия – это бесплат-

ная электронная энциклопе-
дия, которая создаётся поль-
зователями Сети, а потом ре-
дактируется специалистами 
отрасли. Она принадлежит 
некоммерческой благотво-
рительной организации «The 
Wikimedia Foundation», кото-
рая располагается во Фло-
риде, США. Сайт был пере-
дан фонду основателем эн-
циклопедии Джимми Вэйл-
сом, который начал работать 
над Википедией 20 июня 
2003 года.

 комментарии
Сергей тУШин, на-

чальник информационно-
аналитического департамен-
та администрации екатерин-
бурга:

–Я лично не заметил 
какого-либо протеста со сто-
роны Википедии. Не почув-
ствовал его на себе, потому 
что у меня есть другие совер-
шенно достоверные и прове-
ренные источники для полу-
чения необходимой справоч-
ной информации. Один из ис-
точников (и далеко не един-
ственный) – Большая совет-
ская энциклопедия. Дома она 
у меня на книжной полке, а на 
работе – закачанная в I-Pad. 
Там достоверные проверен-
ные данные, которым я могу 
доверять.

Георгий ПерСкиЙ, заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области,  блогер: 

–Ситуация непростая. Се-
рьёзную озабоченность вызы-
вает негативный контент, ко-
торый легко доступен для не-
совершеннолетних пользо-
вателей сайтов и неуравно-
вешенных или больных лич-
ностей, скажем, педофилов. 
И это несёт угрозу обществу. 
Думаю, фильтры здесь нуж-
ны, но только ставить их надо 
крайне осторожно и только по 
делу, всё должно находить-
ся под общественным контро-
лем. Речь ведь не идёт о за-
крытии Википедии. Свобода 
должна быть, но она не долж-
на превращаться в хаос. Ду-
маю, что поправки в законо-
проект всё-таки пройдут, толь-
ко, может быть, не в том виде, 
какими они были изначально. 

 ЗнаЙ наШих!
Коллектив редакции поздравляет своих коллег — 

Ирину Ошуркову, Сергея Авдеева и Сергея Плотнико-
ва. Серия публикаций этих авторов вышла в финал 
всероссийского конкурса «Власть народная».

Напомним, в мае этого года «Областная газета» 
решила начать специальную акцию под названием 
«Задраить люки!» Наши журналисты переодевались 
в рабочую одежду и выходили «в поле», чтобы соб-
ственноручно закрыть обнаруженные открытые ко-
лодцы. Серия этих публикаций вызвала живой отклик 
у читателей, не оставила её без внимания и редколле-
гия всероссийского конкурса. Репортаж был отмечен 
в номинации «материалы об общественной безопас-
ности». Хочется добавить, что всего на конкурс при-
слано 238 журналистских работ со всей России. Ещё 
две с половиной недели продлится работа редколле-
гии, после чего в начале августа состоятся заключи-
тельные мероприятия в Смоленске, где пройдёт и че-
ствование победителей.

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

6фотофакт
Уже несколько дней прямо напротив окон 
администрации екатеринбурга рабочие 
возводят стеклянный десятиметровый 
дом, по форме близкий к кубу. в мэрии 
говорят: это мобильный офис «электронного 
правительства». Правительство «в кубе» 
начнет работу 12 июля, в день официального 
открытия Уральской международной 
выставки и форума промышленности и 
инноваций «иннопром–2012». По замыслу 
создателей этой времянки, каждый  
желающий сможет зайти внутрь и 
получить код активации личного кабинета 
(или заказать госуслугу). рядом будут 
специалисты портала, и помогут, если что 
станет непонятно. виртуальные чиновники 
«за стеклом» на площади 1905 года будут 
в доступе с десяти утра до десяти вечера. 
По ночам стеклянное сооружение получит 
интересную подсветку. «Застекольщики» 
завершат работу 15 июля, в последний день 
иннопрома. «куб» на площади 1905 года – 
наглядная иллюстрация слогана единого 
портала госуслуг: «Госуслуги прозрачны 
как никогда». из екатеринбурга прозрачная 
агитка двинется в новосибирскВл
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водителю автомобиля  
экс-губернатора 
александра мишарина 
вынесли приговор
вчера в кушвинском районном суде водитель 
автохозяйства областного правительства Дми-
трий Черкасов был признан виновным в аварии, 
случившейся 1 декабря прошлого года на 206-м 
километре трассы екатеринбург–Серов. ему на-
значено наказание в виде двух лет лишения 
свободы (условно). 

Ранее Дмитрий Черкасов уже признал свою 
вину за ДТП, в результате которого он и глава 
региона получили тяжёлые травмы, а водитель 
«Волги» Юрий Дружинин скончался на месте. 
Следствие установило, что «мерседес» главы 
региона с Черкасовым за рулём, превысив ско-
рость до 117 километров в час, догнал полицей-
скую машину сопровождения «ауди», столкнул-
ся с ней по касательной и, вылетев на встречную 
полосу, врезался в «Волгу». 

Дело рассматривалось в особом, упрощён-
ном  режиме. Это предполагает, что материалы 
следствия не исследуются в суде заново, свиде-
тели не опрашиваются, а наказание для раскаяв-
шегося подсудимого не может превышать двух 
третей максимального срока. В связи с этим го-
собвинитель запросил в суде для Черкасова на-
казания в виде двух лет лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселении. 

В судебное заседание 32-летний Дмитрий 
Черкасов прибыл на костылях: он всё ещё про-
ходит курс реабилитации после той аварии, и 
каждый день вынужден посещать врачей. Дру-
гой пострадавший в том ДТП – экс-губернатор 
Свердловской области Александр мишарин –  
не смог лично явиться в суд. Судья зачитала его 
письмо, в котором Александр мишарин просит 
суд не назначать Дмитрию Черкасову наказания, 
связанного с реальным лишением свободы. 

Кстати, и дочь погибшего Юрия Дружинина 
Наталья Дудорова попросила судью ограничить-
ся условным наказанием для подсудимого. Она 
отметила, что у Черкасова  двое детей, и она не 
хотела бы лишать их отца. Кроме того, сам Чер-
касов ещё раз попросил прощения у семьи по-
гибшего, а моральный ущерб членам семьи уже 
был выплачен ранее. 

Учитывая всё это, а также положительные 
характеристики Д. Черкасова и предстоящую 
ему очередную операцию, суд вынес обвиняемо-
му приговор:  два года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком два года. Он также 
лишён водительских прав сроком на три года. 

Полицейские снимали 
порно прямо в участке
Двое сотрудников туринского овД уволены из 
полиции за то, что снимали непристойные виде-
оролики прямо в своём отделении. Главными ге-
роями порнухи, как сообщает пресс-служба ГУ 
мвД по Свердловской области, вынужденно вы-
ступили пьяные задержанные. 

Находясь на службе, полицейские сняли на 
видео своих мобильных телефонов полностью 
обнажённого гражданина, а также имитацию по-
лового акта между двумя пьяными мужчина-
ми, находившимися в камере для задержанных. 
Свою съёмку эти «режиссёры» сопровождали 
глумливыми комментариями. А потом эта «клуб-
ничка» стала достоянием общественности.

«Узнав об этом гнусном поступке, начальник 
регионального полицейского главка михаил Бо-
родин назначил служебную проверку и направил 
в Туринск начальника управления собственной 
безопасности полковника полиции Петра Авсю-
кова и начальника управления по работе с лич-
ным составом генерал-майора внутренней служ-
бы Виктора Бердникова», - сообщил руководи-
тель пресс-службы полицейского главка Вале-
рий  Горелых.

михаил Бородин потребовал немедлен-
но уволить из органов внутренних дел причаст-
ных к этим позорным съёмкам лейтенанта по-
лиции Виталия Пелевина и сержанта полиции 
Алексея Решетова. Кроме того, по итогам слу-
жебной проверки к строгой дисциплинарной от-
ветственности наверняка будет привлечён весь 
руководящий состав Туринского ОВД. Пресс-
служба уже прилагает список потенциально ви-
новных в этом безобразии 12 офицеров — на-
чиная от начальника отдела до оперативных де-
журных.

Сергей авДеев

Профессию «испытатель 
танков» включили 
в общероссийский 
классификатор  
Свою просьбу водитель-испытатель танков с 
Уралвагонзавода олег Домрачев высказал во 
время майского визита Президента рф влади-
мира Путина в нижний тагил. Суть вопроса: ис-
пытатели есть, ими гордится предприятие, а про-
фессии как таковой в официальном классифи-
каторе не значится. и это редкое трудовое со-
словие не имело прав и привилегий, связанных 
с особенностями производственного процесса и 
тяжёлыми условиями труда. 

Уже в середине июня вышел приказ Феде-
рального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии, «узаконивший» профес-
сии «Водитель-испытатель боевых и специаль-
ных машин» и «Испытатель вооружения боевых 
и специальных машин». Они теперь включены в 
Общероссийский классификатор профессий ра-
бочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов (ОКПДТР). 

–Новость очень хорошая, – прокомментиро-
вал Олег Домрачев. – Потому что после стольких 
лет «невесомости» мы стали легитимны. Теперь 
мы сможем привлекать молодых специалистов 
– им будет гарантирована защита государства.

Рабочий-тагильчанин, таким образом, помог 
не только «своим» и УВЗ, но и многим коллегам-
испытателям из других уральских предприятий 
– таких, как Уралтрансмаш (производит и испы-
тывает образцы боевой техники типа мСТА-С), 
Курганский машиностроительный завод (боевые 
машины пехоты БмП). 

владимир анДреев

Ирина ОШУРКОВА
Сотрудники надзорного ве-
домства выявили более 
250 нарушений, связанных 
с ненадлежащим благо-
устройством, опасными ме-
таллическими конструк-
циями во дворах, содержа-
нием подземных инженер-
ных сетей. Чтобы всё при-
вести в порядок, пришлось 
внести 71 представление, 
объявить 47 предостере-
жений, возбудить семь ад-
министративных дел, в су-
ды направить 19 исковых 
заявлений. И это не счи-
тая ещё нескольких десят-
ков исков, которые уже бы-
ли рассмотрены ранее или 
находятся на рассмотрении 
сейчас.Напомним, что тотальная проверка детских и спортив-ных площадок началась ещё в феврале этого года после двух детских смертей (в пет-ле самодельных качелей и под упавшими футбольными воротами). В мае, после то-го как ещё двое детей погиб-ли, провалившись в незакры-тые канализационные лю-ки, стартовала акция по все-общему сбору информации об открытых колодцах. К по-следней, чтобы расшевелить 

чиновников, коммунальщи-ков и жильцов опасных дво-ров, присоединилась и «Об-ластная газета». Теперь про-куратура подводит итоги.Так, на футбольных кор-тах и стадионе, располо-женных в Екатеринбурге по адресам Авиационная, 59, Агрономическая, 29, Сана-торная, 24, обнаружили во-рота, не закрепленные долж-ным образом (в одном из случаев специалисты стали свидетелями того, как од-на из перекладин ворот рух-нула от несильного порыва ветра). Как уверяет надзор-ное ведомство, сейчас «спор-тивные конструкции приве-дены в безопасное для экс-плуатации состояние». Ана-логичные нарушения выяв-лены в Нижней Туре, Полев-ском, Кушве.Мы уже писали, что од-на из серьёзных причин, по-чему такие опасные площад-ки вообще существуют, в том, что очень многие из них ни-кому не принадлежат. У них нет хозяина, нет ответствен-ного лица, некому следить за их устойчивостью, сохранно-стью креплений, выяснять, какие там края у качелей. По-этому сейчас по требовани-ям территориальных проку-роров местные администра-

ции должны выявить неис-правное оборудование – са-мовольно установленное, не-пригодное к эксплуатации и передать всё бесхозное иму-щество на баланс муници-палитетов, чтобы в случае чего было с кого спросить. При ином раскладе ничей-ные площадки должны быть снесены. Что и произошло с несколькими сотнями дет-ских городушек: за прошед-шее время было демонтиро-вано 540  конструкций, кото-рые были опасны для жизни и здоровья детей.Что касается открытых люков, то из 550 провере-ных объектов инженерно-коммунальной инфраструк-туры более 180 содержат-ся с нарушениями. Это зна-чит, что как минимум в 180 местах снова может случить-ся трагедия. По всем случа-ям прокуроры тоже внес-ли представления, то есть организации-хозяйки (среди них ЕМУП «Водоканал», МУП «Екатеринбургэнерго», МУП «Реж-Водоканал» и другие) обязаны их закрыть.Но самое страшное, что открытые технологические колодцы нашли на террито-рии школ и детских садов.Например, в сёлах Тыгиш и Бараба Богдановичского 

района на школьных дворах канализационные люки бы-ли  закрыты деревянными досками, которые без труда можно было сдвинуть. Ди-ректоров образовательных учреждений обязали всё ис-править. Как передаёт об-ластная прокуратура, в Ты-гише нарушения устранены, в Барабе – заказали крыш-ки для люков, а сами колод-цы пока оцепили, чтобы ни один ребёнок подойти не смог.

«Задраить люки–3»Прокуратура Свердловской области подводит итоги  проверок детских площадок и открытых колодцев

Владимир АНДРЕЕВ
Вчера, при наборе в поис-
ковике Яндекс, допустим,  
фразы «Госдума РФ — Ви-
кипедия» на экране вме-
сто привычной страницы 
интернет-энциклопедии 
появлялась зловещая кар-
тинка. Перечёркнутая чёр-
ной полоской надпись «Ви-
кипедия» и короткое сооб-
щение для пользователей. 
«Сегодня сообщество Вики-
педии протестует против 
введения цензуры, опас-
ной для свободных знаний, 
открытых для всего чело-
вечества. Мы просим у вас 
поддержки в противодей-
ствии этому законопроек-
ту». Ресурс отключился в 
ночь на вторник. Претензии к Интерне-ту возникли не вчера. Моло-дёжь и детишки черпают из Сети руководства к «правиль-ному самоубийству», к изго-товлению адских машинок и наркотической «дури». Вы-кладывают на сайтах звер-ские избиения сверстников. Во вторник, 10 июля, в Гос-думе РФ  обсуждался проект закона «О внесении измене-ний в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-тию» и отдельные законода-тельные акты РФ». Модера-торы Википедии опасаются, что поправки дадут простор для цензуры, и «с водой будет выплеснуто дитя». По новому закону, если на сайте обнару-жится нелегальное содержа-ние, то владелец ресурса дол-жен будет «убить» его в тече-ние суток, а если нет – то это сделает хостинг-провайдер. Государство начнёт форми-ровать списки запрещённых сайтов и IP-адресов, которые позволят надзорным органам (допустим, Роскомнадзору)  сортировать и прикрывать «неудобные» сайты. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров не под-держал протестную акцию  Википедии. Но признал, что есть проблемы с механиз-мом реализации предложен-ных новшеств (поправок), и что их необходимо дорабо-тать.

P.S. Мобильный сайт Ви-кипедии продолжал работать в обычном режиме.

Русская Википедия  не работала  целые суткиИнтернет-проект протестовал  против рассматриваемых в Госдуме поправок к  законопроекту

Сергей АВДЕЕВ
В Екатеринбурге собирают 
гуманитарную помощь и на-
бирают волонтёров для уча-
стия в восстановительных 
работах в Краснодарском 
крае, пострадавшем от наво-
днения.Как сообщил сегодня ин-формцентр «ИТАР-ТАСС Урал» член штаба по оказанию по-мощи пострадавшим на Куба-ни Владимир Машков, в зоне бедствия уже сейчас находятся около 200 волонтёров из раз-ных регионов России. В Ека-теринбурге также собирают группу добровольцев для по-мощи пострадавшим.«В зоне наводнения сей-час остро необходимы медики – для вакцинации населения. Нужны юристы – чтобы по-мочь людям восстановить уте-рянные документы. Ну и, есте-ственно, пострадавшим нуж-на психологическая помощь», – сказал Владимир Машков.

Все желающие помочь мо-гут обращаться в Свердловское отделение Российского Крас-ного Креста. Сбор благотвори-тельной помощи от населения там уже начался.А тем временем 600 юных свердловчан выехали вчера из Екатеринбурга в лагерь отды-ха «Жемчужина», который на-ходится в Анапе. Как заверяют организаторы отдыха, жизни и здоровью ребят из-за недавней катастрофы в соседних с Ана-пой городах ничто не угрожает.«Лагерь «Жемчужина» функционирует в обычном ре-жиме. Дожди там уже прош-ли, погода нормализовалась, – сказал помощник зампредсе-дателя Заксобрания Свердлов-ской области Дмитрий Кожев-ников. – Ни в коем случае нель-зя прерывать детский отдых. Представьте, какая это была бы травма для детей». По словам Кожевникова, мо-ре в Анапе чистое, в городе нет и речи об антисанитарии. 

На подмогуУральские волонтёры  едут на Кубань
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Александр ЛИТВИНОВ 
В рамках региональной 
программы модернизации 
здравоохранения в боль-
нице появилось современ-
ное дорогостоящее обору-
дование, которое сдела-
ет лечение детей более до-
ступным и безопасным.Вчера областной министр здравоохранения Аркадий Белявский посетил новое от-деление детской кардиоло-гии. В нём будут лечиться де-ти с врождёнными пороками сердца, сложными наруше-ниями ритма и хронически-ми сердечными заболевани-ями. По словам заведующей отделением Дарьи Андрее-вой, одновременно здесь мо-гут находиться до двадца-ти детей в возрасте от одно-го года до 15-17 лет. Будет проводиться подбор необхо-димой терапии, подготовка к оперативному вмешатель-ству и дальнейшее постопе-рационное выхаживание.Сейчас в отделении уже лечатся первые пациенты. При том, что работа по за-полнению штата специали-стами ещё продолжается. Ко-нечно, нельзя сказать, что раньше в нашей области не было возможности лечить подобные болезни. Однако главным плюсом является открытие отделения имен-но в таком крупном много-профильном учреждении, как Областная детская кли-ническая больница. Ведь все вспомогательные и диагно-

Дела сердечныеВ Областной детской клинической больнице №1 после ремонта открылось отделение детской кардиологии

стические службы будут ра-ботать поблизости с карди-ологами. Необходимые про-цедуры будут назначаться быстрее, скорее наступит и выздоровление маленьких пациентов.Кроме этого, в больнице открылся кабинет компью-терной томографии для де-тей. Недавно в нём появил-ся новый томограф, приоб-ретённый благодаря всё той же областной программе мо-дернизации здравоохране-

ния. Этот аппарат стал чет-вёртым в Свердловской об-ласти – кроме него есть ещё два в Екатеринбурге и один – в Нижнем Тагиле. Как рас-сказала «ОГ» начальник от-дела лучевой диагностики Ольга Карташова, этот са-мый современный томограф позволяет менее чем за пол-секунды получить 64 ком-пьютерных среза – наиболее точную информацию о со-стоянии всех типов тканей и костей. Самыми распростра-

нёнными являются исследо-вания головы, грудной клет-ки, брюшной полости, позво-ночника, таза. Раньше не-которые томографы за тот же период времени делали только один срез. Таким об-разом, с введением нового аппарата значительно сни-жается рентгеновская луче-вая нагрузка. Учитывая, что речь идёт о маленьких де-тях, это свойство оборудова-ния особенно ценно. 

Этот двухмесячный 
малыш стал 
одним из первых 
пациентов кабинета 
компьютерной 
томографии  
оДкб №1
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Это всё, что сообщала своим пользователям русскоязычная 
википедия вчера, 10 июля
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6голы, очки, 
секунды

 кстати
С первой победой в новом сезоне сразу после мат-

ча игроков «Урала» поздравили чемпион мира-2012 
по хоккею Павел Дацюк, министр физической культу-
ры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Леонид Рапопорт, руководитель администрации 
губернатора Яков Силин  и председатель правитель-
ства Свердловской области, председатель Совета ди-
ректоров «Урала» Денис Паслер.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев в поздравительной телеграмме на имя президен-
та ФК «Урал» Григория Иванова отметил, что коман-
да прекрасной игрой создала хороший задел на весь 
сезон не только для себя, но и для тысяч болельщи-
ков клуба. По мнению главы региона, у нашей коман-
ды достаточно потенциала, чтобы ставить перед собой 
самые амбициозные задачи.

 протокол
«урал» (екатеринбург) – «петротрест» (санкт-

петербург) – 4:0 (4:0).
голы:
1:0 – Гогниев (24, с пен.)
2:0 – Герк (37), 
3:0 – Сафрониди (38),
4:0 – Бочков (43).
результаты других матчей: 
«Енисей» (Красноярск) – «Шинник» (Ярославль) – 2:1,
«Спартак» (Нальчик) – ФК «Уфа» – 1:0,
«Волгарь» (Астрахань) – ФК «Химки» – 1:1,
«Ротор» (Волгоград) – «Томь» (Томск) – 1:0. 

Матчи «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – «Не-
фтехимик» (Нижнекамск), «Торпедо» (Москва) – «Бал-
тика» (Калининград), «Салют» (Белгород) – «Сибирь» 
(Новосибирск) были сыграны вчера вечером.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Алексей КОЗЛОВ
Новый сезон чемпиона-
та Футбольной националь-
ной лиги екатеринбург-
ский «Урал» начал с разгро-
ма новичка Лиги питерско-
го «Петротреста». В ворота 
гостей наша команда уже 
в первом тайме отправи-
ла четыре безответных мя-
ча, а затем спокойно довела 
матч до логичного завер-
шения. Победа со счётом 
4:0 – самая крупная в мат-
чах, сыгранных в первый 
день турнира. Старт нового футбольно-го сезона 2012-2013 годов в чемпионате ФНЛ в Екатерин-бурге прошёл довольно буд-нично. Ни тебе огромных оче-редей у касс, ни предложений продать лишний билетик. Всё, как и всегда в последнее время. Хоть играй на окра-инном стадионе «Уралмаш», хоть на расположенном почти в самом сердце Екатеринбур-га Центральном стадионе. Та же привычная аудитория бо-лельщиков: на глаз – от трёх до пяти тысяч, согласно про-токолу – шесть тысяч. И это при том, что впервые с 1976 года, когда чемпионат СССР в высшей лиге был разбит на две части – весеннюю и осен-нюю, начало нового чемпио-ната проходит при отличных условиях: тёплая погода, лёг-кий ветерок, газон хорошего качества. Единственный не-

достаток, на который указы-вали наставники команд – пе-рерыв между чемпионатами. В этот раз он составлял всего полтора месяца, а не четыре, как это было в предыдущие годы. Это, конечно, отрази-лось на сыгранности «старо-жилов» и новичков клубов. Впрочем, футболисты «Ура-ла» показали, что они явля-ются мастерами своего дела и даже при шести новичках не растеряли игровые связи, на-работанные весной.Наша команда на классе переиграла дебютанта ФНЛ из Санкт-Петербурга, в со-ставе которого почти не бы-ло игроков, выступавших на столь высоком уровне. Но, как говорится, это были не проблемы «Урала», поэтому наша команда с первых ми-нут принялась штурмовать штрафную гостей.Начало разгрому положил на 24-й минуте Спартак Гог-ниев, реализовавший пеналь-ти. Причём бить с «точки» ему пришлось дважды, посколь-ку при первом ударе кто-то из екатеринбуржцев раньше времени вбежал в штрафную. Потом гости трижды оши-блись в защите, и, спустя 20 минут после забитого Гогни-евым пенальти, счёт вырос до 4:0. Авторами голов стали Анатолий Герк (37-я минута), Николай Сафрониди (38-я) и Андрей Бочков (43-я). Одна-ко стоило во второй полови-не гостям чуть построже сы-

грать в обороне и немного агрессивнее в атаке, как весь перевес екатеринбуржцев ис-парился. Тем не менее наставник «Петротреста» Леонид Тка-ченко после матча заявил: «На поле были команды раз-ного уровня. У нас игроки второй лиги и ещё не пони-мают, что против них высту-пает не команда из Орехово-Зуева, а «Урал», «Томск», «Си-бирь». Спасибо вашим игро-кам, что во второй половине матча проявили благодушие – не стали нас добивать, и дали возможность прийти в себя».Главный тренер «Урала» 

Павел Гусев, в свою очередь, даже в такую бочку мёда до-бавил ложку дёгтя: «Во вто-ром тайме мы сбавили оборо-ты. Обилие технического бра-ка в передачах, отсутствие по-следнего паса привели к рав-ной борьбе. Впрочем, трудно заставлять играть на всю ка-тушку при таком счёте».К слову, Гусев, как уже со-общала «ОГ», является глав-ным тренером «Урала» лишь номинально, поскольку у прежнего рулевого команды Сергея Булатова нет необхо-димой для наставников ФНЛ тренерской категории Pro. Но даже будучи обычным трене-

ром, Булатов в матче с «Пе-тротрестом» оказался значи-тельно ограничен в возмож-ности помочь своей коман-де, поскольку со старта сезо-на начал отбывать четырёх-матчевую дисквалификацию, наложенную на него за тол-чок футболиста «Алании» в заключительном туре минув-шего чемпионата. Вместе с тем указания игрокам «Ура-ла» он всё-таки давал – по те-лефону, сидя на трибуне. Та-кая же «экзекуция» Булатова будет продолжаться ещё в те-чение трёх следующих туров.Ближайший из них состо-ится 16 июля. «Урал» вновь 
на своём поле примет крас-ноярский «Енисей». Начало встречи – в 20.00.

«Спасибо игрокам «Урала» –  не стали нас добивать»Екатеринбургские футболисты на старте сезона ФНЛ порадовали болельщиков зрелищной игрой
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Татьяна  МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Екатеринбург считается 
городом джазовым: есть 
абонементные серии в фи-
лармонии, два джазовых 
фестиваля устраивает Те-
атр эстрады, периодиче-
ски кто-то свингует в ЦК 
«Урал». Но всё это от слу-
чая к случаю. Все попыт-
ки создать постоянно дей-
ствующую джазовую пло-
щадку прежде заканчива-
лись неудачей. Пока не по-
явился клуб «EverJazz». 
В эти дни он заверша-
ет третий сезон, и, мож-
но сказать, в джазовой 
нише укрепился прочно, 
не изменяя чистоте жан-
ра. О том, как живёт клуб, 
о «музыке чёрных» мы 
беседуем с директором 
«EverJazz» Ириной  
ЩЕТНИКОВОй.  –Идея клуба появилась в головах продюсеров в 2009 году. Нам, как любителям джазовой музыки, не хвата-ло её, не хватало общения. Часто получалось, что кон-церты мы пропускали. Из-за загруженности на работе, из-за  того, что просто о них не знали.Сейчас в клубе проходит до сорока мероприятий в месяц. Мы работаем каждый день, а в выходные даём по два-три концерта. На нашей сцене выступают екатерин-бургские музыканты и каж-дую неделю – приезжие. 

–Аудитория клуба сра-
зу сформировалась или по-
требовалось время?–Вообще, у джаза не очень много почитателей. В Екатеринбурге, например, около пяти процентов насе-ления. За три года, мне ка-жется, любителей «музыки чёрных» стало больше, зал заполняется каждый вечер. Люди активно общаются, начинают дружить семья-ми. Зал камерный – вмеща-ет не больше ста человек.  И это даёт возможность в уют-ной атмосфере наслаждать-ся джазом. Когда музыканты в метре от тебя, энергия бук-вально циркулирует в возду-хе. К тому же потрясающая акустика. Словом,  атмосфе-ра клубности и камерности реализуется на все сто.

–Аншлаги тоже из кате-
гории постоянных?–Они часто случаются. 

В клубе только джазНаконец-то в Екатеринбурге появилась площадка,  где звучит исключительно блюз, соул, бибоп, рэгтайм...

Бывает, что на популярных исполнителей мы закрыва-ем продажи за две-три неде-ли, просто потому что мест уже нет. Есть постоянные по-сетители. Мне кажется, они приходят сюда даже чаще, чем я. Большая часть зрите-лей заглядывает в клуб от двух до четырёх раз в месяц.
–Всё-таки акцент дела-

ете на наших музыкантов 
или приглашённых звёзд?–Большинство проектов связано с творчеством джа-зовых музыкантов УрФО. В среднем раз в неделю –  за-рубежные гости. Каждый по-недельник проходит  джем-сейшн, где молодые музы-канты и опытные профес-сионалы сливаются в соз-дании музыки экспромтом. Интересный проект «Кино- джаз», когда немое кино озвучивается современными исполнителями. Естествен-но, в своём видении. По вы-ходным у нас играет блюз, буги-вуги, милонга. Прихо-дят преподаватели танце-вальных школ и  обучают всех желающих этим танцам. Воскресный проект – «Игра в джаз»: ребята из детских музыкальных школ выходят на сцену и играют джаз. Есть «Джазовая абвгдейка» для 

малышей: двух-трёхлетним ребятам рассказывают, что такое синкопа, джазовый ритм.  Душевный семейный проект. На сегодня джаз-клуб – экспериментальная площадка для российско-го джаза: очень много про-ектов, где соединяются му-зыканты из разных городов и стран. Любой фестиваль – момент общения и слияния культур разных стран, реги-онов. На наших концертах принципиально, чтобы му-зыкант не просто механиче-ски исполнил номер. Важно, чтобы возник какой-то эле-мент совместной игры, об-щения. Когда рождается но-вый продукт (а джаз импро-визация и рождение ново-го) фестиваль становится уникальным. Безусловный тренд – сочетание различ-ных артов.  Например, ауди-альной и визуальной инфор-мации. 
–На вашу сцену про-

биться сложно? –«EverJazz» – професси-ональный продукт. Это на-ша принципиальная пози-ция. Не хотим опускаться до уровня ресторанных му-зыкантов. Поэтому не каж-дый может попасть на на-шу сцену. Но мы стараемся 

поддерживать молодых та-лантливых  исполнителей. Это очень важно, чтобы по-явилась новая поросль, но-вая жизнь. У нас на сцене ро-дилось много новых брен-дов, программ. Интересно, что в Екатеринбурге боль-шинство джазовых музы-кантов старше сорока или моложе тридцати. А десяти-летие между ними пропало. Видимо, не было среды, воз-можности у этого поколения реализовать себя. Кто-то уе-хал, кто-то сменил сферу де-ятельности. 
–Существует ли конку-

ренция, борьба за музы-
кантов между различными 
джаз-точками?–Джаз не та сфера, где есть конкуренция. Джазме-нов и по России мало. Мно-гие учреждения культуры говорят о конкуренции, но я как человек, вышедший из бизнеса, считаю: любое уве-личение количества пред-ложений работает на всех игроков рынка. Происхо-дит популяризация джаза, привлекается новая аудито-рия. Все мы льём воду на од-ну мельницу, и все помогаем друг другу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Первоуральцам, собрав-
шимся поздним воскрес-
ным вечером в городском 
парке культуры и отдыха, 
наверное, не пришло в го-
лову, что все артисты, разы-
гравшие на улице историю, 
на самом деле режиссёры.Во время празднования юбилея Первоуральского те-атра драмы и комедии ро-дилась идея –  сделать спек-такль, в котором были бы за-няты только режиссёры. Глав-ные, очередные, просто ре-жиссёры из малых и не очень больших театров Урала. Иде-ей заразились, найдя её нео-жиданной, привлекательной, любопытной и многообеща-ющей.Поскольку на репетиции времени почти не было (из Серова в Первоуральск не наездишься ведь, да и в соб-ственных театрах дел по гор-ло), ограничились несколь-кими читками пьесы, догово-рились — о чём будет спек-такль, да на словах простро-или основные мизансцены. Остальное – по телефону и по... ходу пьесы.Играли «Тестостерон» – популярное ныне в стране сочинение польского драма-турга Анджея Сарамоновича. Были и другие предложения, но поскольку в самостийной труппе были только мужчи-ны, то решили остановиться на «Тестостероне», написан-ном практически для мужско-го  состава. В числе участни-ков оригинального проекта — Леван Допуа и Сергей Ба-лиев из Ирбита, Пётр Незлу-ченко (Серов),  Павел Шары-гин (Глазов), Вадим Белоконь 

(Первоуральск), Александр Волхонский и Сергей Бого-родский из екатеринбургских театров. В центре истории –  несостоявшаяся свадьба, ставшая поводом для мужчин поговорить о дамах. Исклю-чительно по-мужски. Играли прямо по тексту, совершенно не стесняясь в выражениях (о присутствии  скабрезной лек-сики публику предупредили не единожды). По признанию артистов (они же – постановщики), по-лучился скорее не спектакль, а перфоманс, замешанный на лёгкой и точной импровиза-ции. По мнению професси-оналов со стороны – класс-ная идея получила достой-ное воплощение и прежде всего потому, что на импро-визированной сцене сложил-ся отличный ансамбль, в ко-тором все слышали друг дру-га и подхватывали любую, да-же самую неожиданную нить спектакля. Потому он и по-лучился живым. Артисты до-ставили удовольствие и себе, и публике, которая была от-зывчива на любой интерак-тив, оживлённо обсуждала происходившее на сцене (чи-тай – в жизни), кидала репли-ки, иногда не соглашалась и спорила.Спектакль состоялся в рамках фестиваля  совмест-ных проектов «Ночь на Ивана Купалу», задуманного  Пер-воуральским театром пару лет назад. «Тестостерон» стал его своеобразной презента-цией. Спектакль в столь не-обычном исполнении в следу-ющем сезоне проедет по всем городам, где работают задей-ствованные в нём актёры-режиссёры.

На семерыхВ Первоуральске сыграли спектакль без единого актёра

Библиотека  
им. горького проводит 
конкурс театральных 
программок
нынче театральное сообщество екатеринбур-
га празднует юбилеи: театру оперы и балета 
– сто лет, театру кукол – восемьдесят. В юби-
лейный год библиотека им. горького объяв-
ляет театральное состязание.

заядлым театралам предложено «похва-
литься» программками (конкурс проходит в 
двух номинациях: «Самая старая программка» 
и  «Самая большая коллекция программок»), 
фотографиями на тему «Я и театр», собствен-
ными литературными впечатлениями о театре 
(«Театральные зарисовки» предполагают раз-
нообразие жанров: эссе, рецензия, отзыв...).

Призы победителям – билеты в театр, 
естественно. А также экскурсии в театральное 
закулисье, книги о театре. 

Итоги подведут 16 августа. Конкурсные 
работы можно присылать на электронную по-
чту (media@r66.ru) или приносить в библио-
теку (ул. Ильича, 20).

В екатеринбурге  
работает выставка 
спортивной  
фотографии
екатеринбургская галерея современного ис-
кусства представляет выставку известного 
фотохудожника. «High Power» – более сорока 
работ Филиппа никонова, посвящённых его 
излюбленной   теме – спорту. 

Разбитые носы, раскрашенные тела, пе-
рекошенные эмоциями лица... «Мне инте-
ресны эмоции», – объясняет фотограф свою 
страсть к спортивной фотографии. Четыре 
десятка работ для уральского проекта отби-
рал сам автор.

Филипп Никонов – член Международно-
го художественного фонда, специализируется 
на спортивной фотографии и travel-тематике. 
Его работы находятся в частных и корпора-
тивных коллекциях в России и за рубежом.

12 июля Никонов для всех желающих 
проведёт мастер-класс, расскажет историю 
представленных в галерее работ. Участие в 
мастер-классе — по предварительной за-
писи (заявки отправлять по адресу галереи 
expert-ekaterinburg@yandex.ru). 

Выставка работает до конца июля.  
ирина николаеВа

«каменный цветок» 
соберёт клубы 
Большого урала  
и чехии
определён состав участников и календарь 
традиционного хоккейного турнира «камен-
ный цветок» на призы губернатора сверд-
ловской области. 

Как сообщает пресс-служба екатерин-
бургского «Автомобилиста», в соревнова-
ниях примут участие четыре команды. Кро-
ме хозяев льда это ещё три клуба – «Маунт-
филд» (Ческе-Будеёвице, Чехия), «Молот-
Прикамье» (Пермь) и «Спутник» (Нижний 
Тагил). На первом этапе они сыграют по 
разу друг с другом, а затем два лучших клу-
ба встретятся в поединке за главный трофей 
турнира, а два худших клуба – за третье и 
четвёртое места.

Матчи турнира пройдут с 8 по 12 августа 
(11-е – день отдыха) и будут начинаться в 
15.00 и 19.00. «Автомобилист» свои встречи 
на предварительном этапе будет проводить 
в вечернее время: 8-го – против «Маунт-
филда», 9-го – против «Молота-Прикамье», 
11-го – против «Спутника».

сергей уралоВ

почти две тысячи 
бегунов  
забрались на самую 
высокую гору 
свердловской области
на севере свердловской области, недалеко 
от карпинска, прошёл «конжаковский мара-
фон» – самый массовый марафон региона.

 На старт забега вышли около 1200 муж-
чин и 700 женщин со всей России, а также 
Украины, Казахстана, Германии, Японии и 
Кении. Участникам марафона на 42 км  
195 м предстояло покорить самую высокую 
точку Свердловской области Конжаковский 
Камень (1569 метров над уровнем моря).

Лучшие результаты на финише показа-
ли представители Пермского края. У муж-
чин уже в третий раз победил Роман Дедов 
(3:01.25), а у женщин – Вероника Лопатина 
(3:38.51), которая до это уже пять раз под-
нималась на высшую ступень пьедестала 
почёта «Конжака».

Стоит отметить, что без призов спорт-
смены Свердловской области также не оста-
лись. В частности, самым возрастным участ-
ником марафона, завершившим дистан-
цию, был признан 80-летний ревдинец Ген-
надий Мерзляков. Для преодоления мно-
гокилометровой дистанции ему потребова-
лось 10:17.03.

андрей каЩа
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рой Янг  
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сборная режиссёров свердловской области представляет...
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полузащитник «урала» андрей Бочков (в центре), забив мяч в ворота «петротреста», уже 
наполовину выполнил свою «норму» прошлого сезона, когда в 32-х матчах отличился дважды


