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ОНИ ВЕРНУЛИСЬ! 
Отпуск у автора рубрики закончился, и «ОГ» возобновляет публикацию
100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ, ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

25 лет назад (в 1987 году) в Свердловске в возрасте 102 лет скон-
чался Кристап Вейланд-Шульц – легендарный спортсмен и циркач, 
семикратный «чемпион мира»* по французской борьбе.

Кристап Вейланд родился в 1885 году в Латвии. В начале ХХ 
века он был одним из лучших борцов-легковесов в мире. О нём го-
ворили: «Смел до безумия, быстр – до умопомрачения, ловок – до 
невозможности».

В Свердловскую область Кристап Вейланд перебрался в 1928 
году и остался здесь почти на 60 лет – до конца своей жизни. Ра-
ботал борцом Свердловского цирка, потом — директором цирка в 
Надеждинске (нынешнем Серове).

Когда началась Великая Отечественная война, Кристапу Вей-
ланду было уже далеко за пятьдесят, и пойти на фронт он не мог. 
Но он не пожелал оставаться в стороне и внёс в Фонд Победы все 
свои сбережения и награды, в том числе – пояс чемпиона мира, ин-
крустированный драгоценным металлом и камнями. Этих средств 
хватило на приобретение танка, отправленного на фронт в соста-
ве Уральского добровольческого танкового корпуса. Иосиф Сталин 
правительственной телеграммой лично поблагодарил борца за за-
боту о судьбе Родины.

В 50–60 годы ХХ века Кристап Вейланд трудился тренером на 
Свердловской железной дороге, причём готовил не только борцов, 
но и тяжелоатлетов.

Чемпионский пояс (тот самый, на который был куплен танк) 
сейчас хранится в фондах областного краеведческого музея. А вот 
могила легендарного атлета «потерялась»…

*«Исчезнувшая могила»   12

Россияне окрестили почту народным предприятием, по-
скольку она объединяет миллионы людей. Почта прошла 
за последние годы непростой этап становления, как сами 
почтовики говорят: мы выживали и выжили. Какова те-
перь стратегия развития? Об этом и многом другом говори-
ли участники «круглого стола».
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Государеву службу – государствуОт выживания почта перешла к развитию, но ей нужна крепкая опора

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В Екатеринбурге проходит 
фестиваль православной 
культуры «Царские дни», 
приуроченный к очередной 
годовщине расстрела семьи 
Николая II.Несколько музыкальных вечеров прошло на Патриар-шем подворье. Одно из глав-ных действующих лиц – цар-ский рояль. История его на-чинается в Зимнем дворце: в конце XIX века инструмент ручной работы знаменитой фирмы «Я.Беккер» подарил Николаю II Франц Иосиф. Со-хранилась гравировка «Импе-ратору Российскому от импе-ратора Австрийского». Игра-ли на нём Романовы или нет – доподлинно неизвестно. Но в Тобольск рояль за ними по-следовал. После длительной и очень бережной реставрации во всех смыслах королевскому инструменту заменили толь-

ко струны. Всё остальное – родное. Лауреат междуна-родных конкурсов Алла Кон-драшина, автор музыкально-литературного проекта «И мы склонимся на колени к но-гам Державного Царя», гово-рит, что рояль очень мягкий, отзывчивый, хотя пара кла-виш слегка западает. Вместе с заслуженным артистом России, лауреа-том премии «Золотая Маска» Александром Викулиным в двух вечерах они представ-ляли редкий на современной сцене жанр – мелодеклама-цию. Композиция объединила на равных музыку и художе-ственное слово: великие тво-рения Баха, Бетховена, Листа, Шопена, Моцарта, Рахманино-ва и не менее великие стихи Ахматовой, Мережковского, Гиппиус, Цветаевой, Бехтеева плюс дневники царя, великой княжны Ольги, Александры Фёдоровны. 
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Чем меньше надежды, тем сильнее вераДневники последней русской императрицы прозвучали под музыку царского рояля...

ЭПИЗОД 039. 
ЖИВЁТ ДОЛГО, А ВСЁ РАВНО ЗЕЛЁНЫЙ

Кедровая сосна, ветви которой лежат в 
основании свердловского герба, — это 
вечнозеленое дерево. Его средняя вы-
сота – порядка 40 метров, а диаметр – 
1,5 метра. Продолжительность жизни 
(если не срубят     ) – до 500 (а по не-
которым данным, даже до 800) лет.

Ствол у кедра 
очень ровный, 
поэтому его активно 
использовали 
для изготовления 
корабельных мачт

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Детским днём традицион-
но завершилась в воскре-
сенье Уральская междуна-
родная выставка-форум 
промышленности и инно-
ваций «Иннопром-2012». 
Специально на это время 
многие площадки разно-
образили своё содержа-

ние: одни позвали на стен-
ды клоунов, другие устра-
ивали игры и конкурсы 
или даже открыли кон-
тактный зоопарк. Но наи-
больший интерес юных 
посетителей вызвала тех-
ника. Те экспонаты, от ко-
торых и взрослых было 
трудно оторвать в обыч-
ные дни выставки.

Общее количество посети-телей в этот день организа-торы затрудняются назвать. Только около 1000 детей при-были в составе организован-ных групп — из оздоровитель-ных лагерей, кадетских школ, детских домов. Многие взрос-лые нарочно поехали на вы-ставку повторно в выходной день, чтобы показать её своим 

детям. Об огромном ажиота-же говорит хотя бы тот факт, что бесплатные автобусы уже в десять утра были забиты битком даже на первой точке маршрута – на железнодорож-ном вокзале. И это несмотря на то, что автобусы отходили каждые 15 минут. 
  13

Обаяние ИннопромаВ Екатеринбурге учреждена «Детская нобелевская премия»

Письмецо в конверте ожидаемо во все времена

Валентина ВЯЛОВА
В этом году звание «По-
чётный гражданин горо-
да Верхняя Пышма» отме-
чает 40-летний юбилей. 
За прошедшие десятиле-
тия этот статус офици-
ально получили 39 чело-
век. К сожалению, жите-
ли в подавляющем боль-
шинстве своём даже и не 
знают, кто носит этот ти-
тул. Что говорить, если 
полного списка почётных 
граждан нет даже на офи-
циальном сайте админи-
страции и Думы городско-
го округа.В документах за 1972 год нам удалось найти скромное оповещение мел-ким шрифтом, что на сес-сии горсовета народных де-путатов было принято со-ответствующее положение. Если взять одну из первых редакций положения о при-своении звания «Почётный гражданин города Верхняя Пышма», то из неё можно понять, насколько большое значение вкладывалось в те годы в этот статус. Кан-дидат должен был «пользо-ваться всеобщим уважени-ем жителей города», иметь 

«особые заслуги перед го-родом». Характерной осо-бенностью было и то, что звание давало обладате-лю привилегии, в основ-ном, морального порядка. Льготы первых почётных граждан сегодня вызыва-ют улыбку (если не умиле-ние). Это бесплатный про-езд в городском транспор-те, приобретение вне оче-реди билетов в кассах горо-да для посещения зрелищ-ных учреждений и стади-онов. И никаких льгот су-пругу или супруге почёт-ного гражданина. Оно и по-нятно, при советской вла-сти скромность «строите-ля коммунизма» пропаган-дировалась на уровне госу-дарственной идеологии.Характерный факт в истории Верхней Пыш-мы: до 1993 года положе-ние о почётном граждан-стве Верхней Пышмы оста-валось неизменным на про-тяжении двадцати лет. Ак-тивные манипуляции с этим статусом начались в начале 1990-х годов, с появлением рыночной экономики, когда соблазнов в обществе стало намного больше.
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Почести на конвейереРовно 40 лет в Верхней Пышме присваивают звание «Почётный гражданин города»

Кроме инноваций 
Иннопром 
представлял и 
то, чем с давних 
пор гордится 
Свердловская 
область. Экспонаты 
Ирбитского 
мотоциклетного 
завода  
облюбовали 
посетители от мала 
до великаВЛ
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера глава нашего регио-
на Евгений Куйвашев вру-
чил Сергею Носову удосто-
верение заместителя гу-
бернатора Свердловской 
области.Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ» на пер-вом брифинге, состоявшем-ся после этого события, Сер-гей Носов сообщил, что но-вая должность обязыва-ет его заниматься большим спектром вопросов.—Появление должности вице-губернатора — это новое для Свердловской области изменение в струк-туре управления, — сказал он. — Этот пост предпола-гает самый широкий круг полномочий. Но в первую очередь губернатор пору-чил мне изучить ситуацию в Нижнем Тагиле. Посколь-ку этот город имеет круп-нейший на Среднем Урале промышленный потенци-ал, ему уделяется большое внимание.Напомним, в Нижнем Тагиле депутаты город-ской Думы оценили каче-ство работы городской ад-министрации как «неудо-влетворительное». Это яв-ный симптом неблагополу-чия. Поскольку новый вице-губернатор имеет за своими плечами многолетний опыт работы в качестве генераль-ного директора Нижнета-гильского металлургическо-го комбината (НТМК), обща-ясь с журналистами ураль-ских СМИ, он смог с высокой долей  уверенности сделать 

предположения о причинах возникновения сегодняш-него кризиса.  —Проблемы города из-вестны давно. Я пока кон-кретно ими не занимался. Но одной из главных про-блем Нижнего Тагила всег-да была зима — подготовка к отопительному сезону, от-ладка систем водо- и тепло-снабжения. Возможно, сто-ит рассмотреть предложе-ние о строительстве авто-номных источников тепла. Чем мучиться с сетями, лег-че приблизить теплоноси-тель к потребителю, — счи-тает Сергей Носов. — Впро-чем, это дело отдалённо-го будущего, а на сегодняш-ний день для нас главное добиться, чтобы предстоя-щей зимой в Нижнем Тагиле не случилось никаких инци-дентов в сфере ЖКХ.Среди очень важных для Свердловской области на-правлений работы вице-губернатор назвал заявоч-ную кампанию для участия в конкурсе на право прове-дения Экспо-2020 в столице Среднего Урала. По его мне-нию, ошибаются те, кто на-зывает это событие важным только для Екатеринбур-га. Проведение у нас Экспо-2020 скажется на жизни всего Уральского федераль-ного округа. Это увеличит загрузку местных промыш-ленных предприятий за-казами, создаст новые ра-бочие места и приведёт к ускоренному развитию ин-фраструктуры уральских городов.
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Вице-губернатора проверят Нижним ТагиломСергей Носов начнёт свою работу с решения проблем второго по величине города Среднего Урала
Волонтёр? 
Распишитесь!
Время стихийных добровольцев-
«дилетантов» подходит к концу.

  2

Областное правительство 
будет работать 
в открытом режиме
Новый свердловский премьер 
отказался от старого порядка работы 
со СМИ.
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Полезные фракции
В ближайшие десятилетия расползание 
мусорных полигонов Екатеринбургу не 
грозит. В городе нашли эффективные 
способы борьбы с бытовыми 
отходами.
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В третьем чтении - 
разночтения
Почему депутаты Законодательного 
Собрания области ушли на каникулы, так и 
не приняв закон.
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Преступник стрелял 
в полицейских
Подозреваемый в убийстве не захотел 
сдаваться полицейским. Во время 
задержания он выстрелил в стражей 
порядка из дробовика. Ответным 
выстрелом был ранен. Добавив пулю 
к двум статьям УК.
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Театру нужен нестандарт
Каждый год тысячи молодых людей, 
заподозрив в себе талант лицедеев, 
пытаются доказать его педагогам  
театральных институтов. Какое оно, 
новое поколение Гамлетов?
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Ирина АРТАМОНОВА
В минувшую субботу, 14 
июля, в столице Южного 
Урала стихия разбушева-
лась не на шутку. По данным челябинских метеорологов, порывы ветра достигали 20 метров в секун-ду, в некоторых районах горо-да прошёл град. Объём осад-ков составил 19 миллиме-тров. Городская ливневая ка-нализация с потоками воды не справилась.«Дороги превратились в небольшие реки, по улицам плавали мусор и ветки дере-вьев. В нашем доке сорвало с петель ворота, а оторванная с крыши черепица повреди-ла стоящую рядом со зданием «газель», – поделился с «ОГ» впечатлениями житель Челя-бинска Александр Панарин. По его словам, ливень шёл примерно два часа, а выпав-ший град был размером с че-решню.По информации пресс- 

службы «Челябэнерго», из-за разгула стихии без электри-чества осталась часть северо-запада города. Полностью электроснабжение было вос-становлено лишь к 6 часам утра 15 июля.Вчера, 16 июля, в Челя-бинске снова объявили штор-мовое предупреждение.Отметим, что в Свердлов-ской области в скором време-ни также ожидаются ливне-вые дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 20 ме-тров в секунду.–18–19 июля через наш регион пройдёт атмосфер-ный фронт. Интенсивность осадков в ряде районов мо-жет возрасти, – рассказала «ОГ» главный синоптик Урал-гидрометцентра Галина Ше-поренко.Вчера корреспонденты «ОГ» пытались узнать у ком-мунальщиков, готов ли Ека-теринбург, в частности, лив-невая канализация, к подоб-ным погодным «сюрпри-зам». Но в комитете благо-

устройства городской адми-нистрации и в муниципаль-ном учреждении «Водоотве-дение и искусственные соо-ружения» комментарий полу-чить не удалось.Отметим, что екатерин-бужцы в этом году с разгулом стихии уже сталкивались не раз. 11 мая из-за грозы был обесточен целый микрорай-

он — Компрессорный, без света остались 20 тысяч жи-телей. Гроза, бушевавшая в ночь с 4 на 5 июня, также до-ставила горожанам и гостям уральской столицы массу не-удобств. Коммунальщикам несколько часов пришлось расчищать дороги от упав-ших веток.

Владимир АНДРЕЕВ
Время стихийных добро-
вольцев-«дилетантов» под-
ходит к концу. Обществен-
ная палата Российской Феде-
рации рассматривает зако-
нопроект «О волонтёрстве». Сформулированная в про-екте закона идея регламенти-ровать добровольцев на госу-дарственном уровне появи-лась ещё в апреле (инициато-ры – совет «Юристы за граж-данское общество»). Но по-сле событий в Крымске, куда большим потоком стали сте-каться неконтролируемые помощники, идея зазвучала по-новому.Из Екатеринбурга в Крымск отправились не-сколько групп волонтёров. Поехали туда вместо медово-го месяца молодожёны Иван и Екатерина Мозговые – до-бровольцы из православ-ной службы милосердия. (От Екатеринбургской епархии в Крымск улетели шесть че-ловек.) Уехал на поезде (в пятницу, 13 июля) граждан-

ский активист Алексей Без-зуб. Алексей подошёл к де-лу профессионально: взял электрогенератор, прожек-торы, компрессор, поливоч-ные шланги, лопаты, раз-борный душ. Две садовые тачки в купе не вошли, пое-дут в Крымск с грузом Крас-ного Креста. Больше поло-вины денег на это Алексей выкроил из личного бюдже-та, остальное собрали кол-леги по работе. Получилось 50 тысяч рублей. Перед отправкой право-славные волонтёры прошли небольшой курс обучения, а руководитель их группы Олег Савин поставил задачу: пред-стоит уборка завалов, оказа-ние психологической помо-щи, большая и нудная физи-ческая работа.Чтобы убрать элемент стихийности в добровольче-ском движении, Обществен-ная палата РФ приступила к работе над законопроектом «О волонтёрстве», где будут прописаны основные прин-ципы деятельности добро-вольцев, их права и обязанно-

сти, а также полномочия ор-ганов власти. Однако есть и такое мнение, что законопро-ект даст контроль властям над неформальным движени-ем. Документ, кстати, устанав-ливает необходимость заклю-чения договора в письменной форме между организатором 

и волонтёром, и с этого мо-мента ответственность за до-бровольца несёт организатор –  некий Центр волонтёрско-го движения. Уже этой осе-нью депутаты смогут присту-пить к рассмотрению данной инициативы. 

1 Как происходили эти рази-тельные перемены? 15 ию-ля 1993 года местные депута-ты утверждают новое поло-жение о присвоении звания, и первым его получает... тог-дашний глава администрации города. С выплатой денежно-го вознаграждения в размере десяти заработных плат. По новым правилам вместо бес-платного проезда в городском транспорте граждане, кото-рым присвоено звание, мог-ли бесплатно получить квар-тиру во внеочередном поряд-ке. А ещё ежегодное бесплат-ное приобретение путёвки на санаторно-курортное лече-ние с бесплатным проездом в оба конца, ежегодное единов-ременное пособие в размере десяти минимальных зарплат (находящимся на заслужен-ном отдыхе неработающим пенсионерам). Показатель-ная тенденция: каждый раз, когда в новейшей истории го-рода корректировалось поло-жение о почётных гражданах, привилегии для них дополня-лись: скидкой 50 процентов за пользование телефоном, внеочередным медицинским обслуживанием, снижением стоимости лекарств по рецеп-ту врача на 50 процентов, сни-жением оплаты жилой площа-ди и коммунальных услуг на 50 процентов, освобождени-ем от уплаты налогов в мест-ный бюджет.В ныне действующие пра-вила, утверждённые в 2003 году, изменения вносились уже пять раз. Закономерно, что одновременно с увеличе-нием привилегий многократ-но росло и число получателей высокого звания. Изучив документы, можно сделать вывод, что большин-ство среди почётных граж-дан в разное время избира-лись депутатами Верхнепыш-минского горсовета или Ду-мы, среди них четыре работ-ника исполкома Верхнепыш-минского горсвета народных депутатов, три руководителя муниципальной администра-ции… И лишь по одному от других категорий: заслужен-ный учитель, врач, художник, мастер спорта (тренер), руко-водитель Дома пионеров.Ни в коем случае не став-лю под сомнение вклад тех почётных граждан, кто уже признан таковыми. Речь о другом. Перед общественно-стью города и соседних муни-ципальных образований дав-

но назрели принципиальные вопросы о том, кто достоин быть почётным горожанином и стоит ли присуждение это-го звания ставить на конвей-ер? А может, наоборот, этот список самых достойных ещё слишком мал? Нужно ли при-сваивать звания каждый год? Не говоря уже о том, что ин-новаций требует сама проце-дура присуждения звания. Ес-ли бы она стала более откры-той, дискуссионной, то имена и заслуги людей горожане бы знали и помнили. Тогда, ве-роятно, процедура избрания почётных граждан стала бы способом консолидации об-щества.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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 КСТАТИ
Заявки на звания почёт-

ных граждан в эти дни прини-
мают в администрации Рев-
ды. Там, в отличие от Верхней 
Пышмы, такие категории, как 
педагог, строитель, врач, ра-
ботники культуры (есть даже 
лётчик-испытатель), пред-
ставлены шире. Хотя общее 
количество удостоенных за 
всю историю присвоения ста-
туса меньше на десять чело-
век (29). Перечень предостав-
ляемых льгот здесь тоже по-
скромнее: ежемесячная тыся-
ча рублей, а также ещё по ты-
сяче в честь 50-ти и 60-летия. 

Есть ещё одна мера со-
циальной поддержки, о кото-
рой при вручении статуса как-
то не принято говорить. По-
сле смерти уважаемого горо-
жанина на доме, где он жил 
устанавливают мемориаль-
ную доску, а родственники по-
гибшего получают единоразо-
во пять тысяч рублей. Суммы 
везде разные: в Первоураль-
ске, например, в качестве по-
гребальной компенсации вы-
деляют 20 тысяч рублей.

«Нельзя переводить этот 
почётный статус на льготы, 
на деньги, – говорит облада-
тель звания, краевед из Ревды 
Сергей Новиков. – Лично я за 
свой 43-летний учительский 
стаж получаю всего 7 тысяч 
рублей пенсии (с учётом по-
собия за звание). Не жалуюсь. 
Я понимаю, что вознагражде-
ние – чисто символическое. 
Больше меня заботит другое: 
у кого-то и этого нет. Есть не 
менее заслуженные, уважае-
мые люди (врачи и педагоги 
на пенсии), которые не имеют 
привилегий и живут у черты 
бедности. И их гораздо боль-
ше, чем «почётных»…

Алевтина ТРЫНОВА
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Почести на конвейере ФОТОФАКТ

В рамках празднования Дня города в Каменске-Уральском 
состоялся гала-концерт участников VIII фестиваля «Каменск-
Уральский — колокольная столица». В этот день здесь 
переплелись современность и старина, звоны колоколов 
перемежались с народными песнями, которые исполнялись 
и под казачий бубен, и под жалейку, а также звучали в 
джазовой обработке. Своё восхищение происходящим 
выразил Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер 

Филатофф, который отметил, что никогда не видел ничего 
подобного, а также назвал праздник торжеством духа. 
Фестиваль традиционно завершился гимном православным 
звонарям, под аплодисменты зрителей в небо устремились 
десятки разноцветных шаров. Но и после концерта зрители 
не спешили расходиться: одни обменивались впечатлениями, 
другие, тоже по старой традиции, пробовали себя в качестве 
звонарей.

Волонтёр? Распишитесь!Деятельность добровольцев будет регламентирована на законодательном уровне
 КОММЕНТАРИИ

Речка Балтымка 
по-прежнему 
ждёт спасения
Жители села Балтым Верхнепышминского 
городского округа обеспокоены экологиче-
ским состоянием речки Балтымки, пишет га-
зета «Час Пик». Вместо некогда живописных 
берегов здесь теперь болотная тина. Есте-
ственной циркуляции воды препятствует её 
низкий уровень в озере Балтым и засор про-
точных труб.

В прошлом году по так и невыясненным 
причинам в реке произошёл массовый мор 
рыбы, и, несмотря на отсутствие запрещаю-
щих знаков, купаться в речке опасно до сих 
пор. Оказалось, что на уровне города и округа 
состояние Балтымки никем не контролирует-
ся. Местной газетой был направлен письмен-
ный запрос в министерство природных ресур-
сов Свердловской области с просьбой разъ-
яснить сложившуюся ситуации. В минпри-
роды, по словам журналистов, ответили так: 
«Никаких данных по состоянию речки Бал-
тымки у нас нет, а потому и нет никаких осно-
ваний для проведения каких-либо действий». 
Родную реку, похоже, пока защищают лишь 
дети: ещё в прошлом году на базе школы № 
9 под руководством учителя биологии Вален-
тины Гудковой создали экологический кружок 
активистов под названием «Экомир», куда 
вошли ученики 5,6,7 классов. Экологический 
отряд активистов собирает необходимую ин-
формацию о Балтымке и сдаёт пробы воды 
на экспертизу.

Асбестовцы 
просят помочь 
в строительстве мечети
Закончить строительство асбестовской ме-
чети должны были ещё в прошлом году, од-
нако из-за недостатка средств этого сделать 
не получилось. Срок сдачи перенесли на ав-
густ текущего года. Время на исходе, а рабо-
ты выполнены лишь на 60 процентов, сооб-
щает студия «АТВ».

На днях на строительную площадку ме-
чети завезли шлакоблоки, кирпичи и до-
ски. Параллельно с работой над основ-
ным зданием строители приступили ещё и 
к возведению небольшого вспомогатель-
ного корпуса. Работа кипит с утра до вече-
ра, однако в сроки уложиться всё равно не 
получается. Председатель местной религи-
озной организации мусульман Ренат Сала-
хов обращается к жителям города с прось-
бой помочь закончить эту стройку, а имен-
но в строительстве забора и вспомогатель-
ного корпуса.

Отметим, строительство мечети в Асбе-
сте ведётся уже восемь лет. За это время в 
неё вложили около 15 миллионов рублей — 
пожертвования и деньги спонсоров. По сло-
вам местных мусульман, чтобы полностью за-
вершить проект, необходимо ещё более мил-
лиона.

В Сухом Логу состоялось 
открытие кинотеатра
На минувшей неделе произошло долгождан-
ное для сухоложцев событие: первый показ 
состоялся в кинотеатре, разместившемся в 
большом зале ДК «Кристалл», сообщает пор-
тал сл96.рф.

Для того чтобы жители города смогли 
знакомиться с киноновинками одновременно 
со всем миром, теперь необходимо обеспе-
чить посещаемость.

Напомним, ещё в мае мы сообщали, что 
в Сухом Логу был объявлен конкурс на идею 
названия для нового кинотеатра. По инфор-
мации портала сл96.рф, кинозал, не мудр-
ствуя лукаво, назвали «Кристалл» — по ме-
сту расположения в Доме культуры. Устроите-
ли отметили самую активную участницу кон-
курса — Жанну Дружинину, которая предло-
жила 27 оригинальных вариантов названий. 
Ей вручили сертификат на 10 сеансов в но-
вый кинозал.

В Екатеринбурге 
высадили 
два миллиона цветов
Службы благоустройства этим летом выса-
дили в Екатеринбурге цветники на площади 
45,77 тысячи квадратных метров, сообщает 
официальный городской портал.

Из двух миллионов саженцев 860 тысяч 
приходится на долю муниципального бюд-
жетного учреждения «Зеленстрой». Екате-
ринбуржцев будут радовать голландские 
тюльпаны, шафран, петуния, шалфей, баль-
замин, бегония, бархатцы и герань. Специ-
алисты комитета благоустройства отобрали 
виды растений с учётом непростых климати-
ческих условий Среднего Урала.

Каждый год администрация Екатерин-
бурга поощряет лучших организаторов цве-
точного оформления города. Вчера в ураль-
ской столице стартовал конкурс цветников, 
принять участие в котором могут все жела-
ющие.

Наталия ВЕРШИНИНА

Потоп по-уральскиЧелябинск затопило. Кто следующий?

Наталия ВЕРШИНИНА
Ралли «Пекин – Париж» со-
стоится лишь в 2013 го-
ду, но обстоятельно гото-
виться к нему организато-
ры начинают уже сейчас. В 
минувшую пятницу шеф–
директор маршрута ралли 
«Пекин – Париж 2013» Ким 
Баннистер вместе с экспер-
тами побывали в Екате-
ринбурге, где осуществили 
«разметку» части пробега, 
проходящей через ураль-
скую столицу. На то, чтобы 
ознакомиться с городом, у 
них было всего 14 часов.За это время эксперты вместе с шеф-директором со-ставили «легенду» проезда по Екатеринбургу, а также наш-ли подходящую площадку для «закрытого парка», где могут разместиться 130 ретроавто-мобилей – участников пробе-га. Вечером команда органи-заторов трансконтиненталь-ного пробега встретилась с местными коллекционерами отечественных ретромашин.Американские, японские и европейские автомобили Ки-

му Баннистеру хорошо знако-мы: он множество раз видел их в разных уголках мира, а вот наши «Запорожцы», «Мо-сквичи», «Волги» и «Копей-ки», не участвующие в анало-гичных ралли, вызвали у него живой интерес.Пробег от китайской до французской столицы имеет богатую историю: впервые он состоялся в 1907 году. Однако после был достаточно длин-ный перерыв. В 2013 году, с 28 мая по 29 июня, пройдёт пя-тое по счёту ралли. В настоя-щее время в списке участни-ков значится 81 автомобиль даты выпуска от 1917 до 1979 года. Примечательно, что са-мый «молодой» автомобиль принадлежит пока единствен-ному зарегистрированному участнику из России — это Мо-сквич-412, на котором поедет экипаж Евгения Смирнова.В Екатеринбурге любите-ли ретроавтомобилей будут проездом из Тюмени в Челя-бинск с 13 на 14 июня. Также участники ралли проедут че-рез Ирбит, посёлок Зайково и Реж.

«Копейку» ралли бережётВ Екатеринбурге побывал шеф-директор пробега «Пекин – Париж 2013»

В Челябинске 
6 августа 2009 
года потоки 
воды хлынули в 
подземный переход 
под площадью 
Революции. А в 
июле 2011-го от 
ливня пострадали 
сразу несколько 
районов. Это фото 
опубликовали 
блогеры в 
минувшие 
выходные

Дмитрий ВЕРШИНИН, председатель 
Свердловского регионального отделения 
Красного Креста:

–Сейчас в Крымске ожидается жара 
37-39 градусов, в любой момент могут на-
чаться эпидемии. К нам в отделение Крас-
ного Креста приходят добровольцы – мо-
лодые крепкие ребята, но совершенно без 
опыта работы в таких «горячих точках». 
Они приедут, и хорошо, если помогут, а 
так ведь вместо помощи вдруг начнут соз-
давать проблемы (питание, гигиена), бу-
дут только отвлекать профессионалов от 
работы. Мы не можем им запретить туда 
ехать, но если что-то с ними случится там? 
У них ведь нет необходимой для этого ме-
дицинской страховки. А их родственни-
ки могут предъявить нам претензии – по-
чему вы их не организовали. У служащих 
МЧС, сотрудников полиции, медработни-

ков, находящихся в таких точках, есть не-
обходимый «иммунитет», и случись что – 
государство им поможет. Поэтому считаю, 
что добровольцы тоже должны обладать 
подобным «иммунитетом». Нужен закон. 
Это не говорит о том, что они все должны 
ходить строем, но какая-то поддержка со 
стороны государства у них должна быть. А 
для этого их деятельность надо как-то ре-
гламентировать. 

Всеволод МАХОВ, координатор Центра 
некоммерческой гуманитарной помощи:

–Добровольцев нужно не контролиро-
вать, а помогать им. Да, они приезжают 
со своим снаряжением, но через несколь-
ко «суровых буден» получается, что уже 
нужно помогать самим волонтёрам. Если 
у людей есть горячее желание спасать – 
нужно дать им статус и создать соответ-
ствующие условия поддержки.
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1 По просьбе корреспондента «ОГ» Сергей Носов обрисо-вал своё видение идеальной политической системы в Рос-сии.—Сейчас создаётся очень много партий. На мой взгляд, это движение в неправиль-ном направлении. Мне ка-жется наиболее оптимальной американская система — со-стязание двух-трёх крупных политических партий, — ска-зал вице-губернатор. — На выборах люди фактически голосуют за команду менед-жеров. Если какая-то команда управленцев плохо работает, уровень жизни в стране пада-ет, значит, на следующих вы-борах побеждает другая пар-тия. Идёт соревнование — кто лучше умеет управлять. Жизнь показывает, что в пар-ламентах большинства стран есть представители только двух-трёх партий. Этого бо-лее чем достаточно.Поскольку Сергей Носов известен уральцам как круп-ный промышленник, журна-листы поинтересовались его экспертным мнением о том, как скажется на промышлен-ности Среднего Урала всту-пление нашей страны во Все-мирную торговую организа-цию (ВТО).—Я хорошо знаю пред-приятия Нижнего Тагила, по-этому отвечу на этот вопрос на их примере. Что касает-ся НТМК, то он давно вписал-

ся в мировой рынок.  Урал-вагонзавод (УВЗ) произво-дит узкий спектр продукции. Его руководство сейчас зани-мается модернизацией про-изводственных мощностей и расширением спектра вы-пускаемой продукции. Впро-чем, УВЗ уже имеет успешный опыт работы с европейцами, в частности, с Францией. Фак-тически наш Уралвагонзавод давно уже работает на усло-виях ВТО, — сообщил Сергей Носов.С точки зрения вице-губернатора, уральские про-мышленники сейчас волну-ются не столько из-за всту-пления России в ВТО, сколь-ко из-за слухов о возможной второй волне экономическо-го кризиса. Для того чтобы защититься от возможных мировых экономических по-трясений, по мнению Сергея Носова, уральским промыш-ленным предприятиям не-обходимо максимально рас-ширить спектр выпускаемой продукции и тем самым уси-лить устойчивость заводов.Примечательный нюанс — Сергей Носов не исклю-чил возможности своего уча-стия в выборах мэра Нижнего Тагила. По его словам, он го-тов принять участие в прай-мериз, проведение которых предусматривает устав пар-тии «Единая Россия».—При разговоре о Ниж-нем Тагиле и моем возможном участии в выборах, я бы не хо-тел, чтобы мое будущее в ка-честве мэра преподносилось 
как решённый вопрос. В ито-ге выбор предстоит сделать жителям Нижнего Тагила, — отметил вице-губернатор. — Я для себя лично решил, что иногда не нужно сопротив-ляться судьбе. Знаете, у из-

вестно бразильского писате-ля Пауло Коэльо есть такое выражение «ловить знаки судьбы и следовать им». Вот и я стараюсь следовать знакам судьбы.

политика / власть Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

На стройплощадках 
крымска установят  
веб-камеры
председатель правительства России Дми-
трий Медведев провёл рабочую встречу с 
вице-премьерами, на которой обсуждался ход 
восстановительных работ в крымске, постра-
давшем от сильнейшего наводнения. Речь, 
в частности, шла о необходимости установ-
ки веб-камер на местах строительства нового 
жилья для пострадавших.

Об этом сообщил журналистам замести-
тель председателя правительства РФ Аркадий 
Дворкович.

Напомним, что на прошедшем накануне 
заседании правительства Дмитрий Медведев 
распорядился начать с 1 августа строитель-
ство нового жилья для пострадавших от на-
воднения на Кубани. Заселение людей долж-
но быть завершено до ноября.

Финансируемым  
из-за рубежа сМи 
предложено присваивать 
статус «иностранных 
агентов»
после принятия закона о некоммерческих об-
щественных организациях, предусматриваю-
щего присвоение Нко, финансируемым из-за 
границы, статуса «иностранных агентов», сле-
дует внести изменения и в федеральный за-
кон о средствах массовой информации, зая-
вили на встрече с журналистами депутаты- 
единороссы владимир Бурматов и илья ко-
стунов.

«Многие СМИ получают финансовую по-
мощь из-за рубежа и являют собой рупор 
иностранного государства. И в то же время 
они делают вид, что сами зарабатывают день-
ги. Для закона о СМИ нужно отдельно пропи-
сать понятие о «иностранных агентах», толь-
ко более тщательно продуманный, чем закон 
о некоммерческих организациях», — цитиру-
ет Илью Костунова газета «Известия».

Владимир Бурматов уточнил, что спи-
сок «иностранных агентов» следует попол-
нять теми СМИ, в бюджете которых получае-
мые из-за границы средства составляют бо-
лее 50 процентов.

в сирии идёт 
гражданская война
Международный комитет красного креста 
признал происходящие в сирии столкновения 
правительственных сил с вооружёнными от-
рядами оппозиции гражданской войной.

Как организация, следящая за соблюде-
нием Женевских конвенций о правилах веде-
ния войны, Международный комитет упол-
номочен квалифицировать происходящие в 
странах мира вооружённые столкновения. 
Присвоение же боевым действиям в той или 
иной стране статуса гражданской войны озна-
чает признание за противоборствующими 
сторонами права на использование оружия, 
сообщает газета «Чикаго трибьюн».

При этом покушение на жизнь, здоровье 
и имущество мирных граждан расценивается 
как военное преступление, и комбатанты лю-
бой из противоборствующих сторон, уличён-
ные в таких действиях, подлежат суду между-
народного трибунала.

леонид позДеев

в «единой России» 
объявлен конкурс  
сегодня начался приём заявок от соискате-
лей на должность руководителя Центрально-
го исполкома (Цик) «единой России», который 
продлится до 31 июля включительно.

На встрече с партактивом Приморско-
го края в начале июля лидер партии Дмитрий 
Медведев высказал идею выбора кандида-
та на конкурсной основе. Президиум Генсове-
та, который и будет выбирать достойного пу-
тём голосования, официально утвердил та-
кой порядок.

Принять участие в конкурсе могут секре-
тари, заместители секретарей и руководите-
ли исполкомов региональных отделений пар-
тии, кандидаты, занимающие или занимав-
шие в прошлом руководящие посты в ЦИК 
или проработавшие там более года, а также 
члены Генсовета. Еще одно условие – высшее 
образование.

Конкурс будет считаться состоявшимся, 
если в нем примет участие не менее пяти со-
искателей.

обманутых дольщиков 
станет меньше
Благодаря правительству свердловской об-
ласти большая часть обманутых дольщиков 
посёлка «снегири» до конца нынешнего лета 
въедет в свои коттеджи.

Этот долгострой появился в связи с бан-
кротством компании-застройщика «Третья 
столица» ещё в 2008 году и таковым бы и 
остался, если бы не вмешательство област-
ной межведомственной координационной 
комиссии по решению проблем обманутых 
дольщиков. Ею инициировано подписание 
мирового соглашения, по которому недостро-
енные объекты перешли в собственность соз-
данного ЖСК «Снегири», а все бывшие инве-
сторы недобросовестного застройщика обя-
зались продолжить финансирование строи-
тельных работ.

По итогам проведенного тендера был при-
влечён новый застройщик, который подвёл 
все коммуникации к посёлку, благоустраивает 
территорию. До начала сентября из 78 доль-
щиков новоселье справят 45 человек, осталь-
ные въедут в новое жильё до 31 октября.

валентина сМиРНова

Валентина СМИРНОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
провел встречу с россий-
скими дипломатами, при-
бывшими на выставку  
«Иннопром-2012».В переговорах приня-ли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы нашей страны: в Гондурасе и Ника-рагуа – Николай Владимир, Республики Корея – Констан-тин Внуков, Швейцарии – Александр Головин, на Сей-шельских островах – Михаил Калинин, а также Постоян-ный представитель РФ при Европейском сообществе Владимир Чижов. Поездка дипломатов в регионы явля-ется традиционной практи-кой министерства иностран-ных дел нашей страны, рас-пространяющего за рубе-жом информацию о возмож-ностях сотрудничества с рос-сийскими субъектами. Пред-приятия Свердловской обла-сти ведут внешнеторговую деятельность со 134 страна-ми мира.Евгений Куйвашев обсу-дил с дипломатами перспек-тивы межрегионального пар-тнерства Свердловской об-ласти с названными страна-ми. Он отметил, что внешняя торговля региона носит явно выраженный «экспортный» характер. Так, Свердловская область – крупнейший им-портер станочного оборудо-вания.–Уральские предприятия готовы к выходу со своей про-дукцией на новые мировые рынки. Вместе с тем регион обладает мощным потенциа-лом для размещения на сво-ей территории совместных высокотехнологичных про-изводств различной направ-ленности. В связи с этим мы заинтересованы в активиза-ции партнерских контактов с мировыми лидерами в этой сфере, – сказал Евгений Куй-вашев.Он отметил, что успеш-ное позиционирование реги-она на внешнем рынке сегод-ня практически невозможно без дипломатического сопро-вождения и поддержки.Послы рассказали об эф-фективном сотрудничестве на протяжении уже длитель-ного времени Свердловской области с министерством иностранных дел России, гра-мотном, с их точки зрения, 

выстраивании её внешне-экономической деятельно-сти. По мнению собеседни-ков губернатора, Свердлов-ская область, Екатеринбург демонстрируют хорошую динамику развития инфра-структуры. С одной стороны, это позволяет сделать жизнь горожан более комфортной, а с другой – дает возможность достойно проводить на на-шей территории крупные ме-роприятия самого высоко-го уровня. Всё это благопри-ятно сказывается на имидже региона, делает его террито-рию узнаваемой.Губернатор также гово-рил о заявке Екатеринбур-га на проведение выставки «Экспо-2020». Он подчеркнул важность участия в столь ам-бициозном проекте, реализа-ция которого будет способ-ствовать мощному притоку инвестиций.Российские дипломаты выразили готовность дове-сти до деловых кругов тех стран, где они работают, све-дения о серьёзном потенциа-ле Екатеринбурга для прове-дения Экспо-2020. Они счи-тают, что Иннопром-2012 также подтверждает реаль-ную возможность столицы Среднего Урала организо-вать и провести у себя все-мирную специализирован-ную выставку.Свердловская область ре-гулярно представляет свой стенд на других крупных за-рубежных выставочных ме-роприятиях. В частности, со-всем недавно наша экспози-ция в рамках российского па-вильона была организована на специализированной вы-ставке «Экспо-2012» в южно-корейском городе Ёсу. К на-стоящему моменту павильон России посетили свыше 250 тысяч человек. Чрезвычай-ный и Полномочный Посол РФ в Корее Константин Вну-ков в ходе беседы с губерна-тором дал высокую оценку работе официальной деле-гации Свердловской области в Ёсу. Свердловчане прове-ли многочисленные перего-воры с организаторами это-го мероприятия, на которых обсуждались как раз вопро-сы подготовки к такого рода масштабным мероприятиям. Таким образом, область уже включилась с процесс изуче-ния международного опыта проведения всемирных вы-ставок.

Дипломаты –  на нашей сторонеГлава области встретился  с российскими послами

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О полномочиях Вице-губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом 12‑2 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что Вице‑губернатор Свердловской области осуществляет следующие полно‑

мочия:
1) представляет Губернатора Свердловской области в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Феде‑
рации, органами местного самоуправления и при осуществлении международных и внешнеэко‑
номических связей;

2) координирует по поручению Губернатора Свердловской области деятельность отдельных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) обеспечивает формирование стратегических основ территориального развития в Свердлов‑
ской области;

4) возглавляет созданные Губернатором Свердловской области постоянные и временные ко‑
ординационные, консультативные, совещательные комиссии и советы в соответствии с указами 
Губернатора Свердловской области;

5) принимает меры для эффективной реализации основных направлений внутренней, бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области, социально‑экономического развития Свердловской 
области, развития международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, развития 
межрегиональных связей Свердловской области;

6) обеспечивает подготовку докладов о фактически достигнутых и планируемых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области для представления Губернатором Свердловской области Президенту 
Российской Федерации;

7) издает распоряжения в целях реализации своих полномочий;
8) иные полномочия в соответствии с поручениями Губернатора Свердловской области.
2. Установить, что Вице‑губернатор Свердловской области осуществляет свои полномочия в 

соответствии с трудовым договором, заключаемым на определенный срок, не превышающий срок 
полномочий Губернатора Свердловской области, назначившего его на должность.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 503‑УГ

Вице-губернатора проверят Нижним Тагилом
Виталий ПОЛЕЕВ
Указами губернатора Евге-
ния Куйвашева Алексей Ор-
лов назначен заместителем 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти, а Анатолий Шингирей 
— руководителем аппара-
та правительства, членом 
областного кабинета мини-
стров.Алексей Валерьевич Ор-лов родился в 1967 году в по-сёлке Пенья Тюменской обла-сти. В 1992 году окончил Ом-ский сельскохозяйственный институт имени С.М. Киро-ва. Проходил службу в право-охранительных органах Тю-менской области, имеет опыт работы в представительных органах власти на муници-пальном уровне и опыт граж-данской службы в муници-пальных и региональных ор-ганах исполнительной вла-сти.До назначения на долж-ность вице-премьера об-ластного правительства Свердловской области за-нимал пост руководителя управления Федеральной службы государственной ре-гистрации, кадастра и кар-

тографии по Ленинградской области.Анатолий Васильевич Шингирей родился в 1958 году в Белоруссии. В 1979 году окончил Ленинград-ское высшее училище же-лезнодорожных войск и во-енных сообщений и до 2000 года проходил службу на офицерских должностях в Вооружённых силах России. После увольнения в запас перешёл на государствен-ную гражданскую службу в правительство Свердлов-ской области, где прошёл путь от консультанта орга-низационного управления кабинета министров до ру-ководителя аппарата прави-тельства.Награждён медалью ор-дена «За заслуги перед Оте-чеством» II степени и ведом-ственными наградами.Таким образом, вчера гла-ва региона завершил процесс формирования регионально-го кабинета министров. Ожи-дается, что в ближайшее вре-мя Евгений Куйвашев утвер-дит структуру и сформиру-ет состав администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти.

Областное правительство сформированоПроизведены очередные кадровые назначения  в высших органах региональной власти
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Действовавший с 2005 го-
да порядок, при котором на 
заседания правительства 
Свердловской области (да 
и то не на все) допускался 
лишь узкий круг журнали-
стов «правительственного 
пула», отменён новым об-
ластным премьером.По мнению некоторых ре-гиональных СМИ, заседая со своими министрами за закры-тыми дверями, предшествен-ники нынешнего главы об-ластного кабмина «обеспечи-вали себе спокойную жизнь». Денис Паслер решил от этой «традиции» отказаться.Приглашая коллег к осве-щению в печати, в эфире и на виртуальных пространствах Сети назначенного на сегод-ня заседания областного ка-бинета министров, пресс-секретарь председателя пра-вительства области Елена Во-ронова пояснила, что заседать министры будут в открытом для СМИ режиме. Для этого журналистам предоставляет-ся зал пресс-конференций на 21-м этаже Дома областного правительства, где будет обе-спечена прямая трансляция из расположенного пятью этажами ниже зала заседаний кабинета министров.Как сообщила Елена Во-

ронова, в повестку дня вошел большой блок социальных во-просов. В частности, будут об-суждаться источники финан-сирования дополнительных мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения. По этой про-грамме в ряде зданий больниц пройдёт ремонт, в них появит-ся новое оборудование, а ма-шины «скорой помощи» будут оснащены навигационными системами GPS и ГЛОНАСС.Участники заседания обсу-дят также вопросы подготов-ки к предстоящей межрегио-нальной специализированной выставке «Социальная под-держка и реабилитация лиц с ограниченными возможностя-ми». На ней будет представле-но оборудование, способное решить проблемы адаптации инвалидов к полноценной жизни в современном горо-де. Помимо этого, на своём от-крытом заседании правитель-ство обсудит перспективы ре-ализации программы «Разви-тие инфраструктуры наноин-дустрии и инноваций в Сверд-ловской области».Напомним, что заседания правительства Свердловской области были открытыми с момента создания этого ин-ститута и до 2005 года. Одна-ко семь лет назад заседания от прессы закрыли. После это-го сменилось три председате-

ля правительства, но ни один из них открыть заседания для прессы не счёл нужным. Так что признаем, что новый председатель правительства Денис Паслер проявил поли-тическую смелость, которая, по мнению многих, может до-бавить ему симпатий в СМИ.Вот как прокомментиро-вал «Областной газете» своё решение сам Денис Паслер:- Президентом России Вла-димиром Путиным и губерна-тором области Евгением Куй-вашевым ставится задача – реализовать проект «откры-того правительства». Это не-простой проект по многим па-раметрам. На заседании пра-вительства области 10 июля мы рассматривали програм-му снижения администра-тивных барьеров и повыше-ния качества предоставления государственных и муници-пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. Однако она потребо-вала такой существенной до-работки, что вернуться к об-суждению документа мы смо-жем только в августе. Сегодня мы имеем два десятка много-функциональных центров, которые к 2015 году долж-ны будут обеспечить 90 про-центов населения возможно-стью получать государствен-ные и муниципальные услуги по принципу «единого окна». 

Это невозможно. Поэтому не-обходимо скорректировать программу с учетом реаль-ных возможностей области. К подготовке документа необ-ходимо привлечь специали-стов информационных техно-логий, которые обеспечива-ют работу электронного пра-вительства. Тогда мы сможем двигаться дальше.Но уже сегодня необходи-мо, чтобы жители области по-нимали, какие вопросы реша-ются правительством, по ка-ким принципам формируют-ся первоочередные направ-ления развития, как распре-деляются инвестиции и так далее. Необходима обратная связь с жителями региона. Эти задачи смогут решать от-крытые заседания правитель-ства. СМИ играют уникальную роль в обществе. С одной сто-роны, они формируют обще-ственное мнение, рассказы-вая о мероприятиях, на кото-рых они присутствуют, транс-лируя позицию правитель-ства и министерств. Поэтому для меня важно, чтобы журна-листы видели процесс «вжи-вую». С другой стороны, СМИ – это выразители обществен-ного мнения, которые могут от лица жителей задать вопро-сы министрам и председателю правительства и в онлайн-ре-жиме транслировать ответ.

Власти нечего скрыватьНовый премьер отменил старый порядок работы со СМИ

Губернатор 
свердловской 
области евгений 
куйвашев вручает 
сергею Носову 
удостоверение 
вице-губернатора
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Доллар 32.62 -0,04 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.90 +0.07 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

Победителем торгов по продаже имущества ОАО «Се-
мена Урала» лоты 2 и 4 признан Гладких В.А. Победитель 
не является заинтересованными лицом по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему. 

По лотам 1, 3, 5, 6 торги не состоялись, в связи с этим 
конкурсный управляющий ОАО «Семена Урала» Бобин В. А. 
(e-mail: evanikeeva@yandex.ru, член НП СОАУ «Меркурий», 
г. Москва) проводит 13.08.2012 г. с 12.00 до 16.00 мск. време-
ни, на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный 
центр» – http://www.atctrade.ru/, повторные торги по про-
даже имущества, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт, 21-й км. 

Лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Q), общая площадь – 2 570,2 кв.м. Начальная цена продажи 
– 5 338 491,00 руб. Задаток – 53 500,00 руб., шаг аукциона 
– 267 500,00 руб. 

Лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Щ), расположенное по адресу: общая площадь – 108,6 кв. м. 
Начальная цена продажи – 881 174,50 руб. Задаток – 8 812,00 
руб., шаг аукциона – 44 060,00 руб. 

Лот № 3: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
S), общая площадь – 535 кв.м. Начальная цена продажи 
– 3 470 647,8 руб. Задаток – 34 706,5 руб., шаг аукциона – 
173 532,5 руб. 

Лот № 4: Объект незавершенного строительства (литер 
1), степень готовности 15 % (фундамент), общая площадь 
– 1 160,7 кв. м. Кадастровый номер земельного участка – 
66:41:0607033:9. Начальная цена продажи – 434 700,00 руб. 
Задаток – 4 347,00 руб., шаг аукциона – 21 735,00 руб.  

Заявки на участие в торгах предоставляются на указанный 
сайт оператора с 12.00 мск. времени 09.07.12 г. до 12.00 мск. 
времени 10.08.12 г. 

Перечень представляемых документов: 
1. Заявка, соответствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г.; 
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка 

с отметкой банка об исполнении. 
Задаток вносится в течение 25 рабочих дней со дня опубли-

кования настоящего сообщения по реквизитам: получатель: 
ОАО «Семена Урала» ИНН/КПП 6672213963/667201001, р/с 
40702810924030000251 в филиал ОАО Банк «Уралсиб» г. Ека-
теринбург, к/с 30101810600000000996, БИК 046568996. 

Победителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов, который яв-
ляется основанием для заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи имущества подписывается победи-
телем торгов не позднее чем через десять дней  с момента 
подписания протокола об итогах торгов. Победитель обязан 
уплатить цену продажи имущества не позднее чем через месяц 
с даты подведения итогов торгов. Со сведениями об имуществе 
можно ознакомиться по тел. (343) 232-58-14.

ООО «Топливно-энергетический комплекс  

«Чкаловский»

Информация 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 II квартал 2012 г.

Первый конкурс товаропроизводителей  
евразийского экономического  

пространства  
«Евразия-Лидер в бизнесе-2012»

Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в предвыборных статьях четко сформу-
лировал стратегическую программу развития 
евразийского пространства и указал общий 
вектор развития евразийских государств.

Об интеграции постсоветского про-
странства говорилось много, но конкретные 
события показывают, что за дело строитель-
ства Евразийского союза В.В.Путин взялся 
всерьёз. 

Согласованные действия трех Президен-
тов: В.В. Путина, Н.А. Назарбаева и А.Г. Лу-
кашенко сделали страны Таможенного Союза 
локомотивами евразийской интеграции.

На границе Европы и Азии формируется 
новое, невиданное ранее экономическое со-
общество. И уникальное геостратегическое 
расположение способствует г. Екатеринбургу 
занять в этом процессе важную роль.

Инициатива Регионального общественного 
фонда «Евразия – лидер в бизнесе» по прове-
дению в г. Екатеринбурге первого Евразийского 
конкурса товаропроизводителей «Евразия 
– Лидер в бизнесе – 2012», одобренная гу-
бернатором Свердловской области Е.В. Куйва-

шевым, получила поддержку и помощь в организации мероприятия 
со стороны председателя  коллегии Евразийской экономической 
комиссии В.Б. Христенко.

Это масштабный проект, который может быть осуществлён при 
участии органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, общественных 
организаций. Представители политических и деловых кругов, 
меценаты, желающие оказать поддержку конкурсу, могут войти 
в состав его Попечительского совета.

Конкурс товаропроизводителей евразийского экономического 
пространства задуман как логическое развитие конкурса «Евразия 
– Лидер в бизнесе», проводимого в течение 16 лет (www.lvb.ru) 
по всем товарным группам ОКВЭД. Это не только общественное 
признание заслуг и поощрение лучших предприятий (организаций) 
и их руководителей, но и налаживание деловых связей, продви-
жение продукции как на внутренние, так и на внешние рынки, 
возможность непосредственного общения с представителями 
стран-участников конкурса.

Подведение итогов конкурса планируется во второй половине 
сентября 2012 г.

Приглашаем всех, кто разделяет цели нашего проекта, к ак-
тивному участию в его реализации.

Председатель правления РОФ «Евразия – Лидер в бизнесе» 
А.М.Кенин. 

Тел.: 350-26-21, 263-77-90, E-mail: kenin@lvb.ru.











  

 





 





 





 






 




  
 




Станислав СОЛОМАТОВ
Необычность и инновацион-
ный характер международ-
ной выставки-форума «Инно-
пром-2012», которая прошла 
на прошлой неделе, чувство-
вались даже по такой дета-
ли – все её посетители могли 
по желанию скачать на свой 
смартфон  навигатор по экспо-
зициям. Молодой человек Миха-ил Авдеев рассказал мне, что этот навигатор разработало ма-лое предприятие, где работают только студенты. С помощью этого электронного путеводи-теля посетители выставки мог-ли отметить на экране смарт-фона стенды выставки, которые предполагали посетить, а потом умная программа выдавала им самый рациональный маршрут. Это экономило ходокам по экс-позициям массу времени.И всё же главное отличие Ин-нопрома-2012 от прежних про-мышленных форумов заключа-ется в многообразии и серьёзно-сти задач, которые ставились в этом году.Так, успешное проведе-ние Иннопрома должно было стать весомым аргументом в пользу выбора Екатеринбурга как места проведения Всемир-ной универсальной выставки Экспо-2020. Накануне Иннопрому был присвоен статус главной про-мышленной выставки России. Этот аванс надо было оправды-вать демонстрацией инноваций, промышленных достижений не только Свердловской области, но и всей России.

И, конечно, инновацион-ная выставка в Екатеринбурге должна показать, что она стала кузницей местных кадров и тех-нологий, необходимых для про-ведения мероприятий мирового уровня, какими, к примеру, явля-ются финал чемпионата мира по программированию в 2016 го-ду и полуфинальные матчи пер-венства мира по футболу в 2018 году.А приезд Дмитрия Медведева и его слова о всемерной поддерж-ке российским правительством заявки Екатеринбурга на прове-дение Экспо-2020 стали свиде-тельством того, что руководство страны готово сделать всё, чтобы Россия эту выставку получила. Таким образом, поддержку в борьбе за всемирную выстав-ку Екатеринбург получил солид-ную. Но и самим поработать, как отмечают специалисты, придётся много и в сжатые сроки. И очень важно, что именно на Иннопро-ме заявочный комитет всемир-ной выставки представил Д. Мед-ведеву заявку «Экспо-2020 Ека-теринбург». Происходило это в весьма креативно оформленном демонстрационном павильоне комитета, созданном на основе передовых инновационных тех-нологий. Здесь губернатор Евге-ний Куйвашев и председатель наблюдательного совета заявоч-ного комитета Аркадий Чернец-кий показали премьеру важней-шие разделы заявки: архитектур-ные предложения по возможной трансформации городского про-странства, интерактивную карту-схему застройки главной потен-циальной площадки Экспо-2020 и мастер-план застройки терри-тории.

Познакомившись с дета-лями заявки, Д. Медведев под-черкнул: для того чтобы Ека-теринбург победил в борьбе за Экспо-2020, нужно много рабо-тать, по сути, всей стране. Большое достижение ны-нешнего Иннопрома – на нём побывали ведущие футуроло-ги всего мира. Да и состав участ-ников выставки, представивших свои экспозиции, тоже подтвер-дил, что Иннопром получился действительно серьёзным ме-роприятием, стал своего рода предтечей Экспо-2020. Среди участников выставки были и крупнейшие мировые кор-порации, известные своими инно-вациями. Примечательно, что эти технологические лидеры наращи-вают свое присутствие на Инно-проме. Так, машиностроительная компания «Зимпелькамп» (Гер-мания) в прошлом году представ-ляла свою экспозицию на 50 ква-дратных метрах, а нынче разме-щалась уже на пятистах. Причём немцы привезли с собой основное своё оборудование и на выставке демонстрировали его работу.О многом говорило присут-ствие на Иннопроме германской же компании «Дойче Мессе», ко-торая известна как устроитель выставки в Ганновере. Она явля-ется законодателем мод в выста-вочном деле и внимательно сле-дит за ним по всему миру. Так, недавно, убедившись в успехах Шанхайской выставки, немцы купили долю в её капитале. И то, что «Дойче Мессе» выступила с предложением приобрести до-лю в Иннопроме, свидетельству-ет о том, что наша выставка здо-рово развилась за три года.Одним из достижений, счи-

тают эксперты, стало то, что сто-лица Екатеринбург со своим Ин-нопромом попал в мировую по-вестку дня. И занял место в чис-ле тех городов, которые в состоя-нии принимать мероприятия са-мого высокого мирового уровня. О том, что нынешняя инно-вационная выставка в Екате-ринбурге прошла успешно, сви-детельствует и множество кон-трактов, заключённых на ней. И теперь Свердловская область воспринимается во всём мире как место, где вырабатывает-ся современная промышленная политика и заключаются очень важные сделки.Как признали мировые экс-перты, сильным аргументом в нашу пользу являются удачное географическое местоположе-ние и уральская природа. Что, по мнению знаменитого испан-ского архитектора Хосе Асеби-льо Марина, является большим естественным преимуществом Екатеринбурга перед конкурен-тами – Дубаем, Измиром, Ают-тхая и Сан-Паулу.А Аркадий Чернецкий выде-лил и другое преимущество Ека-теринбурга – умение себя по-дать. По его словам, он внима-тельно изучил заявочные ма-териалы конкурентов столицы Урала, и отметил, что наши сде-ланы на более высоком уровне и выглядят значительно креатив-нее. Но это не повод для самоу-спокоения, заключил губерна-тор Евгений Куйвашев и подчер-кнул, что нам всем предстоит ра-ботать не покладая рук для до-стижения окончательного успе-ха.

Попали в мировую повесткуИннопром помог Екатеринбургу сделать серьёзный шаг в борьбе за Экспо-2020

Виктор КОЧКИН
Наверное, название этого 
участка – «Охладительный 
стол» посторонним челове-
ком может восприниматься 
только как неуместная шут-
ка. Действительно, когда под 
ногами, под металлическими 
мостками с железным шеле-
стом непрерывным потоком 
идут горячие трубы на свою 
финишную прямую, темпе-
ратура воздуха поднимается 
как в хорошей сауне.Правда и посторонние здесь редкие гости. Но в вос-кресенье на Первоуральском новотрубном заводе (входит в компанию ЧТПЗ) побывала целая делегация во главе с гу-бернатором Евгением Куйва-шевым. Естественно, её сразу и повели в восьмой цех, который борется за звание цеха «белой металлургии», предваритель-но, конечно, экипировав белы-ми специальными металлурги-ческими одеждами и касками.Кстати, на вопрос, что такое «Кайдзен», который являет-ся одним из принципов «белой металлургии», одна из сотруд-ниц завода популярно объяс-нила: «это то же самое, что фэн-шуй, только на производстве. 

Белые люди с философией «Кайдзен»В самом большом цехе Первоуральского новотрубного нет перекуров не только из-за полной загрузки

Это когда у каждого предмета своё место, ничего лишнего и вообще новое мышление».В этом году трубопрокат-ному №8 «стукнуло» 50 лет. Он введён в строй действующих це-хов Первоуральского новотруб-ного 25 января 1962 года. Тогда установленный в цехе стан не-прерывной прокатки «30-102» по производственной мощно-сти не имел себе равных в СССР. Он был рассчитан на выпуск 430 

тысяч тонн труб в год, что в че-тыре раза превышало возмож-ности распространённых тогда «Штифелей» и в два раза – но-вейших зарубежных установок с непрерывным станом. Операционный директор компании ЧТПЗ Алексей Дро-нов с микрофоном вёл гостей вдоль длиннющего здания (550 метров, если быть точ-ным), по всем его шести пролё-там, по пути давая пояснения:

–Загрузка сейчас на три ме-сяца вперёд, работа идёт с двух печей, думаем выйти на со-ветский уровень, расчётный, 430000 тонн в год. Только тог-да здесь народу работало в два с половиной раза больше, а сей-час меньшим количеством де-лать можем столько же и каче-ство без претензий выдаём. Се-годня это самый большой цех на заводе, здесь выпускается более 60 процентов всей валовой сда-чи продукции. Коллектив цеха составляет 920 человек.На вопрос губернатора, ка-ким же образом удалось так под-нять производительность, отве-чает, что ежегодно во время пла-новых ремонтов идёт модерни-зация оборудования, и таким об-разом за пять лет удалось заме-нить целые линии и участки.В других пролётах тоже не найти живительной свежести, малиновые трубы пышут девя-тисотградусным жаром, и под белыми одеждами это чувству-ется.Не знаю, можно ли привы-кнуть к этому, но немногочис-ленный с виду цеховой народ (из-за масштабов производ-ства пространство кажется ма-лолюдным) не обращая особо-го внимания на высокую деле-гацию, деловито продолжает 

заниматься непрерывным про-изводством.Кстати, тут даже плака-ты «Осторожно, искры» пишут без восклицательного знака, то есть без излишней тревож-ности просто напоминают се-рьёзным людям о серьёзности обстановки.–А что, у вас вообще не ку-рят в цехе? – с недоверием по-интересовался Евгений Куйва-шев у местного начальства, за-метив плакатики с перечёр-кнутой сигаретой.Его заверили, что так оно и есть: во-первых, курение в го-рячем цехе это само по себе глу-пость здоровенная (то есть для здоровья очень неполезная привычка), а во-вторых, «Кайд-зен» не позволяет. И что после этого за последние два года как-то резко прекратились слу-чаи пожаров в цехе по причине коротких замыканий и различ-ных самовозгораний. А потом и вовсе сошли на нет.Ещё рассказали, что все со-трудники одеты в «умную» одежду разных цветов и про-ходят алкотестирование перед работой, и что раньше средний возраст работников за 40 лет был, а сейчас много молодёжи идёт, и много людей с высшим образованием. 

Не преминули сводить гу-бернатора и в АБК. Это не цех, административно-бытовой корпус. Похвастаться решили, потому что раньше вместо не-го был, по выражению самих заводчан, «какой-то курятник», а теперь объект!Общая площадь объекта шесть тысяч квадратных ме-тров, в корпусе открыты совре-менные душевые, столовая, ме-дицинский пункт, рабочее про-странство организовано в сти-ле «open-space», и всё радио-фицировано. Да, и на лестнич-ных площадках у дверей те са-мые алкотестеры и находятся. В общем, всё аккуратно, чисто и просторно.Как и в фитнес-клубе для белых металлургов, куда за-вели напоследок гостей. Соб-ственный спортивный центр появился у белых металлургов Первоуральского новотрубного завода 4 июля текущего года. После  выполнения деловой части визита губернатор напра-вился на центральную площадь Первоуральска. Там он вместе с главными акционерами завода поздравил горожан с Днём ме-таллурга и с 280-летием города, вручил почётные грамоты от-личившимся.
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Виктор КОЧКИН
До Швейцарии, где каж-
дый житель отсортировы-
вает 19 типов разного вто-
ричного сырья, нам ещё да-
леко. Трудно представить, 
как среднестатистический 
россиянин раскладывает в 
пакеты и контейнеры стек-
ло по разным цветам, бума-
гу отдельно, картон отдель-
но... Широкая русская душа 
не терпит такого стеснения, 
вот и ширятся территории 
наших городских свалок-
полигонов. Но есть и хоро-
шие тенденции: в столи-
це Среднего Урала удалось 
остановить  мусорное рас-
ползание. Спустя 120 лет, 
как занялись этой пробле-
мой.Екатеринбург стал мно-жить отходы вместе с ро-стом своего благосостоя-ния и населения. Естествен-но, что кто-то этим мусором-отходами должен был и зани-маться. Условно можно счи-тать датой начала деятельно-сти предприятия по вывозу отходов в Екатеринбурге  13 июля 1892 года: «Господином Городским Головой  поручено Господину члену Санитарно-Исполнительной Комиссии по принятию мер против за-носа и распространения хо-леры И.И. Ермолаеву, форми-рование городского ассениза-ционного обоза в 10 бочек и 5 коробов приводится к кон-цу и в понедельник 13-го ию-ля обоз может уже начать ра-ботать». Спустя почти пол-века приказом Горкомхоза  контору объявляют трестом «Очистка». Сегодня ЕМУП «Спецав-тобаза» – это не только одно из старейших предприятий города, действующих в сфе-ре управления отходами, но и ещё и одно из самых инициа-тивных. Как и много десяти-летий назад, когда Свердлов-ский трест «Очистка» одним из первых в СССР начал ис-пользовать машины вместо повозок, ЕМУП «Спецавтоба-за» в числе первых в городе начало работать по техноло-гии задней загрузки, приме-нять технологию раздельно-го сбора мусора, ввело проект «Наш мусор в белом» по вы-возу отходов из частного сек-тора.Очень кстати запустили 1 декабря 2011 года первый в Свердловской области мусо-росортировочный комплекс. Потому что одновременно с этим, уже на городском уров-не, был запущен проект «Ду-альный сбор отходов», в ко-торый ЕМУП «Спецавтобаза» 

включилась вместе с ещё тре-мя перевозчиками.Дуальный сбор мусо-ра подразумевает под собой два этапа сортировки отхо-дов. Первый этап - раздель-ный сбор мусора, который осуществляют сами жители, сортируя отходы по частям. Одна часть отходов будет ис-пользоваться как вторич-ное сырьё, и для таких отхо-дов  устанавливаются в горо-де специальные оранжевые контейнеры. Они  предназна-чены для сбора макулатуры, изделий из пластика, стек-ла, металлических и жестя-ных изделий (банок, напри-мер) – их ждёт  сортировоч-ный   конвейер и переработ-ка во вторсырьё.Другая часть отходов — органика, это оставшийся му-сор, непригодный для вто-ричной переработки. Для его сбора – контейнеры зелёно-го цвета. Их путь на полигон, для компостирования. Сейчас этой процедурой уплотнения-утаптывания занимается ку-пленный за счёт города мощ-ный каток-уплотнитель мар-ки Bomag, многотонная ма-шина с железными колесами. Благодаря такой работе это-го аппарата мусор меньше го-рит, меньше выделяет вред-ных веществ, да и просто за-нимает значительно меньше места на полигоне.В качестве эксперимен-та несколько лет назад в Кировском районе Екате-ринбурга (на ЖБИ)  уже бы-ли установлены более трёх-сот специальных оранжевых контейнеров для сбора вто-ричного сырья. Опыт пока-зал, что за три месяца состав утильной фракции вырос на 15-20 процентов, то есть 80000 горожан прониклись важностью темы и снизили объём органики  в  выбра-сываемом мусоре. Так что сейчас на мусороперераба-тывающем комплексе будут запускать вторую линию, также мощностью в 100 ты-сяч тонн в год.В результате реализации программы на мусоросорти-ровочный комплекс будет по-падать 70 процентов отходов. Реализация предварительно-го этапа сортировки отходов на площадках сбора позволит дополнительно выделить из тонны перерабатываемых отходов до 150 килограммов вторсырья.В общем, до 2050 года но-вых полигонов в Екатерин-бурге не будет, и даже имею-щиеся два подсократят свои площади.

Полезные фракции В Екатеринбурге начинается  полноценная реализация программы раздельного сбора мусора
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«кайдзен» – это японская бизнес-философия, система 
непрерывного совершенствования. Уральским парням она тоже 
понятна

За четыре дня выставку посетили более 50 тысяч человек



5 Вторник, 17 июля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 445-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в  Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О перечне государственных должностей Свердловской 
области» (проект № ПЗ-974)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(проект № ПЗ-974).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О перечне государственных должностей Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 
Закона Свердловской области «О перечне государственных должностей 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
10 июля 2012 года,

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»  
и статью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных долж-
ностей Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 515-УГ

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

как закон Свердловской области

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон  
«О Правительстве Свердловской области» 
и статью 2 Закона Свердловской области 
«О перечне государственных должностей 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  10 июля 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газе-
та», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457),  
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября,  
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2008,  
20 декабря, № 396-405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная га-
зета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407-408), от 26 ноября 2010 года № 98-
ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427-429), от 12 июля 2011 года  
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 9 ноября  
2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от  
29 июня 2012 года № 61-ОЗ («Областная газета», 2012, 30 июня, № 251-254), 
следующие изменения:

1) подпункты 7 и 8 части первой пункта 2, части седьмую и восьмую пункта 3 
статьи 5 признать утратившими силу;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «в подпунктах 1 – 8» заменить 
словами «в подпунктах 1 – 6»;

3) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Допускается двойное наименование государственной должности Сверд-

ловской области в случае, если в соответствии с указом Губернатора Свердлов-
ской области лицо назначается на государственную должность Свердловской 
области, указанную в подпункте 2 или 3 части первой пункта 2 настоящей статьи, 
с одновременным исполнением обязанностей по государственной должности 
Свердловской области, указанной в подпункте 4, 5 или 6 части первой пункта 2 
настоящей статьи.»;

4) в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 11 слова «определяет порядок» заменить 
словами «перечень сведений, находящихся в распоряжении государственных 
органов Свердловской области, территориальных государственных внебюд-
жетных фондов Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, либо подведомственных государственным органам Свердловской 
области или органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, тер-
риториальными государственными внебюджетными фондами другого субъекта 
Российской Федерации и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации, 
устанавливает особенности подачи и рассмотрения в процессе получения госу-
дарственных услуг жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих этих органов, определяет порядок», 
слово «вправе» – словами «устанавливает срок, в течение которого гражданин 
вправе обратиться в орган (организацию), определенный (определенную) 
Правительством Свердловской области, с заявлением об отказе от получения 
универсальной электронной карты, вправе»;

5) в подпункте 7 статьи 12 слова «автомобильным, железнодорожным, во-
дным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)» 
заменить словами «воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая 
легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодо-
рожным транспортом в пригородном сообщении»;

6) подпункт 9 статьи 12 после слова «теплоснабжения» дополнить словами 
«, водоснабжения и водоотведения»;

7) подпункт 2 статьи 14 после слов «малоимущих граждан» дополнить 
словами «, устанавливает порядок оформления и выдачи удостоверений, 
подтверждающих право граждан на получение мер социальной поддержки, и 
их дубликатов, а также порядок учета, хранения и уничтожения бланков этих 
удостоверений»;

8) в подпункте 4 статьи 14 слова «содействует созданию рабочих мест на 
территории Свердловской области, определяет для трудоустройства число 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите,» заменить словами  
«участвует в реализации государственной политики в сфере содействия занято-
сти населения на территории Свердловской области, в том числе»;

9) подпункт 7 статьи 14 после слов «жилищного строительства,» дополнить 
словами «устанавливает категории граждан из числа лиц, для которых работа в 
областных государственных и муниципальных учреждениях является основным 
местом работы и которые могут быть приняты в члены кооператива, созданно-
го в целях обеспечения жилыми помещениями граждан из числа работников 
указанных учреждений, основания включения этих граждан в списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива,»;

10) в подпункте 17 статьи 15 слова «, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или об участках недр местного значения, а 
также участках недр местного значения, используемых для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых» заменить словами «местного значения»;

11) подпункт 2 статьи 16 после слов «обеспечение оказания юридической 
помощи» дополнить словом «адвокатами»;

12) подпункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок и сроки 

составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции, составляет в срок, установленный федеральным законом, 
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции, включая в них необходимое для работы соот-
ветствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории 
Свердловской области;»;

13) в абзаце первом пункта 2-1 статьи 41 слова «в подпунктах 1 – 7» заменить 
словами «в подпунктах 1 – 6», слова «а также члену Правительства Свердловской 
области, указанному в подпункте 8 пункта 2 статьи 5 настоящего Областного 
закона, не являющемуся собственником, членом семьи собственника, нанима-
телем или членом семьи нанимателя жилого помещения, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы, центр которой является 
центром управленческого округа,» исключить.

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года 

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 8 июня 2012 года № 50-ОЗ («Областная 
газета», 2012, 9 июня, № 219-220), следующие изменения:

1) подпункты 8 – 14 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) вице-губернатор Свердловской области;
9) председатель Правительства Свердловской области;
10) первый заместитель председателя Правительства Свердловской об-

ласти;
11) заместитель председателя Правительства Свердловской области;
12) министр Свердловской области;
13) руководитель Администрации Губернатора Свердловской области;
14) руководитель аппарата Правительства Свердловской области;»;
2) подпункт 15 статьи 2 признать утратившим силу;
3) статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случаях, если Уставом Свердловской области, законами Свердловской 

области и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области, 
определяющими правовой статус лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области, предусмотрено наименование государственной долж-
ности Свердловской области в сочетании с наименованием другой должности 
(должностными обязанностями или функциями), такое сочетание считается наи-
менованием государственной должности Свердловской области, включенной в 
перечень государственных должностей Свердловской области.».

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

опубликования, за исключением подпункта 6 статьи 1, вступающего в силу с 1 
января 2013 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 67-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 446-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области»
(проект № ПЗ-997)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-997).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 10 июля 2012 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 516-УГ

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

как закон Свердловской области

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  10 июля 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-
ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от 12 июля 2011 года  
№ 67-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), следующие из-
менения:

1) статью 2 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже уста-

новленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу 
населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей настоящим Законом устанавливается мера социальной 
поддержки – ежемесячная денежная выплата до достижения таким ребенком 
возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области 
величине прожиточного минимума для детей.»;

2) пункт 2 статьи 2 после слов «в подпунктах 1, 5 – 7 пункта 1» дополнить 
словами «и пункте 1-1»;

3) пункт 2 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Исчисление среднедушевого дохода для назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты, предусмотренной в пункте 1-1 настоящей статьи, осуществляется 
в порядке, установленном нормативными правовыми актами, издаваемыми 
Правительством Свердловской области.».

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

опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 68-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 447-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом пригородного и межмуниципального 
сообщения» (проект № ПЗ-956)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, во-
дным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообще-
ния» (проект № ПЗ-956).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, во-
дным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообще-
ния» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области определить уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
осуществляющий функции регионального государственного контроля в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и обеспечить его необходимой 
штатной численностью.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об организации  
на территории Свердловской области регулярных пассажирских 

перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации на территории Свердловской области 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального со-
общения», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 10 
июля 2012 года,

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

Свердловской области «Об организации на территории Свердловской области ре-
гулярных пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным 
и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации на территории 
Свердловской области регулярных пассажирских перевозок автомобиль-
ным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригородного  
и межмуниципального сообщения» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 517-УГ

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

как закон Свердловской области

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об организации на территории 

Свердловской области регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным, железнодорожным, 

водным и воздушным транспортом  
пригородного и межмуниципального сообщения»

Принят Законодательным Собранием  10 июля 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 127-ОЗ «Об организации на территории Свердловской области регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным и воз-
душным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения» («Об-
ластная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) наименование Закона Свердловской области изложить в следующей 
редакции:

«Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с организацией 

на территории Свердловской области транспортного обслуживания населения 
автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом (далее 
– организация транспортного обслуживания населения).»;

3) статью 2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) легковое такси – транспортное средство, которое имеет помимо места 

водителя не более 8 мест для сидения и используется для перевозок пассажиров 
и багажа в соответствии с публичным договором фрахтования.»;

4) в наименовании, абзаце первом, подпункте 5 статьи 3 слова «регулярных 
пассажирских перевозок» заменить словами «транспортного обслуживания 
населения»;

5) в подпунктах 1 – 4 статьи 3 слова «регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом межмуниципального (пригородного и междугород-
ного) сообщения, железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 
водным и воздушным транспортом межмуниципального сообщения» заменить 
словами «пассажирских перевозок автомобильным, железнодорожным, водным 
и воздушным транспортом»;

6) в наименовании, подпунктах 1 – 3 пункта 1, подпунктах 1 – 3 пунк-та 
2, подпунктах 1, 2, 5 и 6 пункта 3 статьи 4, наименовании, абзаце первом, 
подпунктах 8, 9 и 11 статьи 5, части второй статьи 6, части третьей пункта 
1, пункте 2, части первой пункта 3 статьи 7, части первой пункта 1 и части 
первой пункта 2 статьи 8, пункте 1 и части первой пункта 2 статьи 9, статьях 
10 и 11, наименовании и тексте статьи 12, наименовании и части второй ста- 
тьи 13, наименовании и тексте статьи 14 слова «в сфере организации регулярных 
пассажирских перевозок» заменить словами «в сфере организации транспорт-
ного обслуживания населения»;

7) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) устанавливает критерии и порядок отнесения межмуниципальных (при-

городных и междугородных) маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом и пригородных маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок железнодорожным транспортом к маршрутам с малым 
пассажиропотоком;»;

8) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) устанавливает форму и срок действия разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, порядок подачи 
заявления о выдаче разрешения и заявления о выдаче дубликата разрешения, 
порядок выдачи и переоформления разрешений, порядок определения платы 
за выдачу разрешения, дубликата разрешения и порядок ведения реестра вы-
данных разрешений;»;

9) статью 5 дополнить подпунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:
«8-1) подготавливает методические рекомендации для органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по установлению критериев и порядка отнесения му-
ниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом к маршрутам с малым пассажиропотоком;

8-2) выдает разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси;»;

10) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Деятельность органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,  в сфере организации транспортного обслуживания населения

1. Органы местного самоуправления поселений, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом создают 
условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют 
транспортное обслуживание населения в границах поселения.

2. Органы местного самоуправления муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральным 
законом создают условия для предоставления транспортных услуг населению 
и организуют транспортное обслуживание населения между поселениями в 
границах муниципального района.

3. Органы местного самоуправления городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с федеральным законом соз-
дают условия для предоставления транспортных услуг населению и организуют 
транспортное обслуживание населения в границах городского округа.

4. Муниципальными нормативными правовыми актами может быть пред-
усмотрено, что привлечение перевозчиков к обслуживанию муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
осуществляется на основании договоров об обслуживании муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
и (или) паспортов маршрутов перевозчиков.»;

11) абзац первый части четвертой пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«При открытии или изменении межмуниципального (пригородного и между-
городного) маршрута регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 
населения в установленном им порядке учитывает мнение органов местного 
самоуправления муниципального образования, по территории которого пла-
нируется прохождение маршрута или проходит маршрут, а также уведомляет 
органы местного самоуправления муниципального образования, по территории 
которого планируется прохождение маршрута или проходит маршрут:»;

12) в подпункте 1 части четвертой пункта 1 статьи 7 слово «схему» заменить 
словами «о схеме»;

13) в подпункте 2 части четвертой пункта 1 статьи 7 слово «расположение» 
заменить словами «о расположении»;

14) в пункте 4 статьи 7 слова «в сфере организации регулярных пассажирских 
перевозок» заменить словами «в сфере организации транспортного обслужива-
ния населения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;

15) в части второй пункта 1 статьи 8 слова «три года» заменить словами 
«пять лет»;

16) дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Меры государственной поддержки перевозчиков
1. Перевозчикам, осуществляющим на территории Свердловской области 

пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, водным и воз-
душным транспортом, в том числе по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам, могут предоставляться субсидии из областного бюджета.

Субсидии предоставляются перевозчикам, осуществляющим на территории 
Свердловской области пассажирские перевозки автомобильным, железнодо-
рожным, водным и воздушным транспортом, в том числе по муниципальным и 
межмуниципальным маршрутам, по результатам отбора. Критерии и порядок 
такого отбора устанавливаются Правительством Свердловской области.

2. Субсидии предоставляются перевозчикам, осуществляющим на территории 
Свердловской области пассажирские перевозки автомобильным, железнодо-
рожным, водным и воздушным транспортом, в том числе по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам, на цели, установленные Правительством 
Свердловской области.

Субсидии предоставляются перевозчикам, осуществляющим на территории 
Свердловской области пассажирские перевозки автомобильным, железнодо-
рожным, водным и воздушным транспортом, в том числе по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам, в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством 
Свердловской области, могут предусматриваться условия, при выполнении 
которых перевозчикам, осуществляющим на территории Свердловской об-
ласти пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом, в том числе по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам, предоставляются субсидии.

3. В случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Сверд-
ловской области, перевозчикам, осуществляющим на территории Свердловской 
области пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, водным 
и воздушным транспортом, в том числе по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам, могут предоставляться иные меры государственной поддержки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области.»;

17) в части первой статьи 13 слова «регулярных пассажирских перевозок 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации регулярных пассажир-
ских перевозок» заменить словами «транспортного обслуживания населения 
осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения»;

18) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
«Статья 13-1. Порядок осуществления регионального государственного 

контроля в сфере перевозок  пассажиров и багажа легковым такси 
1. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажи-

ров и багажа легковым такси осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси.

2. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси включает в себя контроль за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, 
предусмотренных федеральным законом, а также правилами перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси.

3. Региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси осуществляется путем проведения плановых и внеплано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси, требований, предусмотренных федеральным законом, 
а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, проводятся 
в соответствии с федеральными законами.»;

19) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Переходные положения
До проведения конкурсов, указанных в части первой пункта 1 статьи 8 на-

стоящего Закона, регулярные пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом межмуниципального (пригородного и междугородного) сообщения по 
конкретному маршруту имеют право осуществлять только перевозчики, которым 
утвержден паспорт маршрута перевозчика, подтверждающий право осущест-
влять перевозку пассажиров и багажа по этому маршруту.

Перевозчики, которым до вступления в силу настоящего Закона утверждены 
паспорта маршрутов перевозчиков, осуществляют на основании этих паспортов 
маршрутов перевозчиков регулярные пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом межмуниципального пригородного сообщения до наступления той 
даты из нижеперечисленных, которая наступит ранее:

1) до даты исключения соответствующего маршрута из реестра межму-
ниципальных пригородных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;

2) до 1 августа 2012 года – в случае, если паспорт маршрута перевозчика 
утвержден до 1 января 2007 года;

3) до 1 января 2013 года – в случае, если паспорт маршрута перевозчика 
утвержден до 1 января 2008 года;

4) до 1 января 2014 года – в случае, если паспорт маршрута перевозчика 
утвержден до 1 января 2009 года;

5) до 1 января 2015 года – в случае, если паспорт маршрута перевозчика 
утвержден до 1 января 2010 года.».

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

опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 69-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2012 г. № 448-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О физической культуре 
и  спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-990)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области» (проект № ПЗ-990).
2. Направить Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О физической культуре  
и спорте в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О физической культуре  
и спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 10 июля 2012 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О физической культуре  

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
16 июля  2012 года
№518-УГ
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

З А К О Н
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О физической культуре и спорте  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  10 июля 2012 года
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере физической культуры 

и спорта в Свердловской области.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) вид спорта – часть спорта, которая признана в соответствии с требованиями 

федерального закона обособленной сферой общественных отношений, имею-
щей соответствующие правила, утвержденные в установленном федеральным 
законом порядке, среду занятий, используемый спортивный инвентарь (без учета 
защитных средств) и оборудование;

2) военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта – виды спорта, 
основой которых являются специальные действия (в том числе приемы), связан-
ные с выполнением военнослужащими и сотрудниками некоторых федеральных 
органов исполнительной власти своих служебных обязанностей, и которые раз-
виваются в рамках деятельности одного или нескольких федеральных органов 
исполнительной власти;

3) национальные виды спорта – виды спорта, исторически сложившиеся в 
этнических группах населения, имеющие социально-культурную направленность 
и развивающиеся в пределах Свердловской области;

4) общероссийская спортивная федерация – общероссийская общественная 
организация, которая создана на основе членства, получила государственную 
аккредитацию и целями которой являются развитие одного или нескольких видов 
спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприя-
тий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд;

5) объекты спорта – объекты недвижимого имущества или комплексы не-
движимого имущества, специально предназначенные для проведения физкуль-
турных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные 
сооружения;

6) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
– физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Еди-
ный календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сверд-
ловской области, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

7) спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность 
видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним;

8) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 
соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спор-
тивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется 
на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 
спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке 
в соответствии с программами спортивной подготовки;

9) спортивная федерация – общественная организация, которая создана на 
основе членства и целями которой являются развитие одного или нескольких 
видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных ме-
роприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд;

10) спортивное сооружение – инженерно-строительный объект, созданный 
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
и имеющий пространственно-территориальные границы;

11) спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд 
спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях 
выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 
организатором положению (регламенту);

12) спортивные мероприятия – спортивные соревнования, а также трени-
ровочные и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
с участием спортсменов;

13) спортивные сборные команды Российской Федерации – формируе-
мые общероссийскими спортивными федерациями коллективы спортсменов, 
относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специа- 
листов в сфере физической культуры и спорта для подготовки к международным 
спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;

14) спортивные сборные команды Свердловской области – формируемые 
спортивными федерациями Свердловской области коллективы спортсменов, 
относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, специалистов 
в сфере физической культуры и спорта для подготовки к всероссийским спор-
тивным соревнованиям и участия в них от имени Свердловской области;

15) спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в целях 
включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

16) спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором 
спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и по-
ложения (регламента) о спортивном соревновании, прошедшее специальную 
подготовку и получившее соответствующую квалификационную категорию;

17) спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранными видом или 
видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях;

18) студенческий спорт – часть спорта, направленная на физическое воспи-
тание и физическую подготовку обучающихся в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, их 
подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях;

19) студенческая спортивная лига – некоммерческая организация, которая 
создана на основе членства и целями которой являются содействие в по-
пуляризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов 
спорта, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий со студентами. Членами студенческой спортивной лиги могут быть 
физические лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
студенческого спорта;

20) тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее про-
фессиональное образование или высшее профессиональное образование и 
осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, 
а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов;

21) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность тре-
бований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением военно-
прикладных, служебно-прикладных и национальных видов спорта), разрабо-
танных и утвержденных в соответствии с федеральным законом и обязательных 
для организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

22) физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание лич-
ности, развитие физических возможностей человека, приобретение им уме-
ний и знаний в сфере физической культуры и спорта в целях формирования 
всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 
физической культуры;

23) физическая культура – часть культуры, представляющая собой сово-
купность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом 
в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового об-
раза жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития;

24) физкультурные мероприятия – организованные занятия граждан фи-
зической культурой;

25) физкультурно-спортивная организация – юридическое лицо независи-
мо от его организационно-правовой формы, осуществляющее деятельность 
в сфере физической культуры и спорта в качестве основного вида деятель- 
ности;

26) школьный спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание 
и физическую подготовку обучающихся в образовательных учреждениях на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях.

Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность физкультурно-
спортивных организаций, применяются соответственно к индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 
спорта в качестве основного вида деятельности.

Статья 3. Основные принципы законодательства  Свердловской области 
о физической культуре и спорте

Законодательство Свердловской области о физической культуре и спорте 
в соответствии с федеральным законом основывается на следующих принци-
пах:

1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных 
и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой 
и спортом для всех категорий граждан и групп населения;

2) единство нормативной правовой базы в сфере физической культуры и 
спорта на всей территории Российской Федерации;

3) сочетание государственного регулирования отношений в сфере физиче-
ской культуры и спорта с саморегулированием таких отношений субъектами 
физической культуры и спорта;

4) установление государственных гарантий прав граждан в сфере физической 
культуры и спорта; 

5) запрет на дискриминацию и насилие в сфере физической культуры и 
спорта;

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий;

7) соблюдение международных договоров Российской Федерации в сфере 
физической культуры и спорта;

8) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся 
в повышенной социальной защите;

9) взаимодействие федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по проведению государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, оказанию государственных услуг (включая предот-
вращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным 
имуществом в сфере физической культуры и спорта, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления со 
спортивными федерациями;

10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, 
относящихся к различным возрастным группам;

11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том 
числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта, 
с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а 
также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности 
его субъектов.

Статья 4. Субъекты физической культуры и спорта  в Свердловской 
области

К субъектам физической культуры и спорта в Свердловской области от-
носятся:

1) уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере физической культуры и спорта, подведомственные 
этому органу организации;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, подведомственные этим 
органам организации;

3) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-
спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы, 
центры спортивной подготовки, студенческие спортивные лиги, а также 
общественно-государственные организации, организующие соревнования по 
военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта;

4) спортивные федерации Свердловской области;
5) образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта;
6) оборонные спортивно-технические организации;
7) научные организации, осуществляющие исследования в сфере физической 

культуры и спорта;
8) Олимпийский совет Свердловской области;
9) Специальный олимпийский комитет Свердловской области;
10) Студенческий спортивный союз Свердловской области;
11) профессиональные союзы в сфере физической культуры и спорта;
12) граждане, занимающиеся физической культурой, спортсмены и их кол-

лективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и иные специали-
сты в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем таких 
специалистов, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в 
сфере физической культуры и спорта.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти  Свердловской 
области и деятельность органов местного  самоуправления муниципальных 
образований, расположенных  на территории Свердловской области, в 
сфере физической  культуры и спорта

Статья 5.
Полномочия высших органов государственной власти Свердловской 

области в сфере физической культуры и спорта
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в 

сфере физической культуры и спорта;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Сверд-

ловской области, регулирующих отношения в сфере физической культуры и 
спорта;

3) осуществляет другие полномочия в сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

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

отношения в сфере физической культуры и спорта;
2) определяет основные задачи и направления развития физической куль-

туры и спорта в Свердловской области, в том числе определяет в Бюджетном 
послании приоритеты финансирования мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере фи-
зической культуры и спорта;

4) награждает наградами Свердловской области, присваивает почетные 
звания Свердловской области в сфере физической культуры и спорта;

5) заслушивает отчеты Правительства Свердловской области и уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере физической культуры и спорта об их деятельности в сфере физической 
культуры и спорта;

6) осуществляет другие полномочия в сфере физической культуры и спорта 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом и законами Свердловской 
области.

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

отношения в сфере физической культуры и спорта;
2) устанавливает в соответствии с настоящим Законом порядок осу- 

ществления материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения 
спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, медико-
биологического, медицинского и антидопингового обеспечения спортивных 
сборных команд Свердловской области;

3) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организа-
ции, созданные Свердловской областью или муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, и осуществляющие 
спортивную подготовку;

4) принимает с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по 
соответствующим видам спорта решения о создании областных центров спор-
тивной подготовки;

5) организует реализацию мер по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи-
ческой культуры и адаптивного спорта в Свердловской области;

6) содействует развитию физической культуры и спорта в системе образо-
вания;

7) осуществляет другие полномочия в сфере физической культуры и спорта 
в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Сверд-
ловской области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченного исполнительного  
органа государственной власти Свердловской  области в сфере физиче-
ской культуры и спорта

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере физической культуры и спорта: 

1) устанавливает порядок проведения областных официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных офици-
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Свердловской области;

2) устанавливает порядок утверждения положений (регламентов) об област-
ных официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
требования к содержанию этих положений (регламентов);

3) устанавливает порядок разработки правил национальных видов спорта, 
развивающихся в Свердловской области;

4) устанавливает порядок финансирования за счет средств областного 
бюджета физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, вклю- 
ченных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Свердловской области, и нормы расходов средств 
на их проведение;

5) устанавливает общие принципы и критерии формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области, а также 
устанавливает порядок утверждения таких списков;

6) устанавливает порядок формирования и ведения единого перечня 
спортивных сооружений и иных объектов спорта, находящихся на территории 
Свердловской области, осуществляет ведение такого перечня;

7) устанавливает порядок включения физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий в календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Свердловской области;

8) утверждает и реализует календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области;

9) организует развитие национальных видов спорта, в том числе устанавливает 
порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 
развивающимся в Свердловской области;

10) осуществляет информационное обеспечение областных и межмуници-
пальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий;

11) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Свердловской области;

12) осуществляет государственную аккредитацию спортивных федераций 
Свердловской области;

13) наделяет статусом «Спортивная сборная команда Свердловской обла-
сти» коллективы по различным видам спорта, включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта;

14) присваивает спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» и ква-
лификационную категорию спортивных судей «спортивный судья первой 
категории», а также определяет государственные учреждения Свердловской 
области, присваивающие спортивные разряды «первый спортивный разряд», 
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», «первый юно- 
шеский спортивный разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий 
юношеский спортивный разряд» и квалификационные категории спортивных 
судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей кате-
гории», «юный спортивный судья»;

15) организует материально-техническое обеспечение, в том числе обеспе-
чение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Свердловской области;

16) содействует обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Свердловской области;

17) обеспечивает деятельность областных центров спортивной подготовки;
18) совместно с уполномоченными исполнительными органами государствен-

ной власти Свердловской области в сферах здравоохранения и образования 
разрабатывает программы реабилитационного восстановления, коррекционно-
оздоровительного развития и содействует их практическому применению;

19) содействует проведению научных исследований областного значения в 
сфере физической культуры и спорта;

20) проводит анализ развития физической культуры и спорта и их влияния 
на состояние здоровья населения Свердловской области;

21) организует профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта;

22) осуществляет взаимодействие с физкультурно-спортивными организация-
ми и иными субъектами физкультуры и спорта в Свердловской области;

23) осуществляет координацию деятельности областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта;

24) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными 
Свердловской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также 
организациями, находящимися на территории Свердловской области, созданны-
ми без участия Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и осу-
ществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

25) осуществляет другие полномочия в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами 
Свердловской области и нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере физической культуры и спорта за счет средств областного 
бюджета вправе:

1) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации;

2) участвовать в проведении государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта;

3) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировоч- 
ных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, прово-
димых на территории Свердловской области;

4) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Свердловской области;

5) оказывать содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного 
спорта, студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и 
профессионального спорта;

6) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта 
и здорового образа жизни.

Статья 7. Деятельность органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных  на территории Свердлов-
ской области,  в сфере физической культуры и спорта

Органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с федеральным законом:

1) определяют основные задачи и направления развития физической культу-
ры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принимают и реализуют 
местные программы развития физической культуры и спорта;

2) осуществляют популяризацию физической культуры и спорта среди раз-
личных групп населения;

3) организуют проведение муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организуют физкультурно-
спортивную работу по месту жительства граждан;

4) утверждают и реализуют календарные планы физкультурных ме- 
роприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

5) организуют медицинское обеспечение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

6) содействуют обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

7) осуществляют контроль за соблюдением организациями, создан- 
ными муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) имеют право утверждать порядок формирования спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обе-
спечение;

9) имеют право участвовать в организации и проведении межмуниципальных, 
областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Российской Федерации и спортивных сборных команд Свердловской области, 
проводимых на территориях муниципальных образований;

10) имеют право оказывать содействие субъектам физической культуры и 
спорта, осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных 
образований;

11) осуществляют другие установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочия.

Глава 3. Организация деятельности в сфере физической культуры и 
спорта

Статья 8. Спортивные федерации Свердловской области
1. Спортивная федерация Свердловской области создается и действует в 

целях развития определенного вида или определенных видов спорта на терри-
тории Свердловской области.

Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация спортивных феде-
раций Свердловской области осуществляются в соответствии с федеральным 
законодательством.

2. По одному виду спорта на территории Свердловской области уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере физической культуры и спорта аккредитует одну спортивную федерацию 
Свердловской области.

Государственная аккредитация осуществляется уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
физической культуры и спорта в соответствии с федеральным законом.

Статья 9. Спортивные сборные команды Свердловской области
1. Спортивные сборные команды Свердловской области могут состоять из 

основного и резервного составов.
2. Перечень специалистов в сфере физической культуры и спорта, вхо-

дящих в составы спортивных сборных команд Свердловской области, ут- 
верждается уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта с учетом 
мнений спортивных федераций Свердловской области по соответствующим 
видам спорта.

3. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и анти-
допинговое обеспечение спортивных сборных команд Свердловской области осу-
ществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 10. Формирование спортивных сборных команд  Свердловской 
области

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской об-
ласти по видам спорта ежегодно формируются спортивными федерациями 
Свердловской области и утверждаются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта.

2. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортив-
ные сборные команды Свердловской области, порядок утверждения этих списков 
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта.

3. Спортивные сборные команды Свердловской области для подготовки к уча-
стию и для участия во всероссийских спортивных соревнованиях формируются 
спортивными федерациями Свердловской области из числа лиц, включенных в 
соответствующий список кандидатов в спортивные сборные команды Свердлов-
ской области по видам спорта.

Статья 11. Календарный план официальных физкультурных  
мероприятий и спортивных мероприятий  Свердловской области

1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Свердловской области является документом, определяющим 
перечень:

1) межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий, проводимых на территории Свердловской области;

2) областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

3) межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий, в которых принимают участие спортивные 
сборные команды Свердловской области;

4) международных спортивных мероприятий, в которых принимают участие 
спортсмены – члены спортивных сборных команд Свердловской области;

5) спортивных мероприятий, проводимых в целях подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области к межрегиональным и всероссийским 
спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных сборных ко-
манд Свердловской области в межрегиональных и всероссийских спортивных 
мероприятиях;

6) спортивных мероприятий, проводимых в целях подготовки спор-
тсменов – членов спортивных сборных команд Свердловской области к 
международным спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортсме- 
нов – членов спортивных сборных команд Свердловской области в междуна-
родных спортивных мероприятиях.

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия включаются в 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области в порядке, установленном уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере физической культуры и спорта, с учетом особенностей отдельных 
видов спорта.

3. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области утверждается до начала соответствующего 
календарного года уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта.

4. Порядок финансирования за счет средств областного бюджета физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в кален-
дарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме- 
роприятий Свердловской области, и нормы расходов средств на их проведение 
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры и спорта.

Статья 12. Организации, осуществляющие  спортивную подготовку
1. Спортивная подготовка в Свердловской области осуществляется следую-

щими организациями:
1) физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности 

которых является осуществление спортивной подготовки на территории Россий-
ской Федерации, в том числе областными центрами спортивной подготовки;

2) образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 
осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта;

3) образовательными учреждениями среднего профессионального образова-
ния, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

2. Организации, осуществляющие спортивную подготовку, создаются, реор-
ганизуются и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Законом и законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области.

Областные центры спортивной подготовки создаются на основании решений 
Правительства Свердловской области с учетом мнений общероссийских спор-
тивных федераций по соответствующим видам спорта.

3. Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Свердловской областью или муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, и осуществляющие спортивную подготов-
ку, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 4. Физическая культура и спорт в системе образования,  
адаптивные физическая культура и спорт

Статья 13. Физическая культура и спорт  в системе образования
1. Образовательные учреждения в Свердловской области с учетом  

местных условий и интересов обучающихся в соответствии с федеральным за-
коном самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, сред-
ства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и 
продолжительность занятий физической культурой на основе государственных 
образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.

2. Организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях в соответствии с федеральным законом включает в себя:

1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 
основных образовательных программ в объеме, установленном государственны-
ми образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) 
занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных 
образовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке обучающихся;

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для 
вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;

4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
5) проведение медицинского контроля за организацией физического вос-

питания;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) 

к здоровью детей и их физическому воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся;

8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 
обучающихся;

9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого 
спорта.

3. В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развития и популяризации школьного спорта, студенческого спорта об-
разовательными учреждениями начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования в соответствии с федеральным законом могут создавать-
ся школьные спортивные клубы и студенческие спортивные клубы (в том числе в 
виде общественных объединений), не являющиеся юридическими лицами. 

Статья 14. Адаптивная физическая культура и  адаптивный спорт
1. Адаптивная физическая культура в соответствии с федеральным законом 

является частью физической культуры, использующей комплекс эффективных 
средств физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-
чающихся в соответствующих образовательных учреждениях, в соответствии с 
федеральным законом организуются занятия с использованием средств адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных 
способностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Координация и методическое обеспечение занятий с использованием 
средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта осущест-
вляются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта совместно  
с уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сферах здравоохранения, образования, социальной 
защиты населения.

3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом совместно с общественными объедине-
ниями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в систему физической культуры, физического вос-
питания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области в со-
ответствии с федеральным законом организуют проведение физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-адаптивные 
школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. 

Глава 5. Государственная поддержка и социальная поддержка  
в сфере физической культуры и спорта

Статья 15. Меры социальной поддержки спортсменов, тренеров, 
а также работников физической культуры и спорта, не являющихся спорт-
сменами и тренерами

1. Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов 
на региональных, межрегиональных, всероссийских и (или) международных 
спортивных соревнованиях и имеющих спортивные звания или государственные 
награды, Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области в соответствии с настоящим Законом могут устанавливаться следующие 
меры социальной поддержки:

1) денежное содержание, в том числе пожизненное;
2) премии в сфере физической культуры и спорта;
3) стипендии в сфере физической культуры и спорта;
4) компенсация расходов на оплату лечения травм и заболеваний, получен-

ных в связи с осуществлением деятельности в сфере физической культуры и 
спорта;

5) компенсация расходов на обучение в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования.

Для работников физической культуры и спорта, не являющихся спортсменами 
и тренерами, Губернатором Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом может устанавливаться мера социальной поддержки – денежное со-
держание, в том числе пожизненное.

Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов на 
Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, чемпиона-
тах мира и (или) чемпионатах Европы, Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом может устанавливаться мера социальной 
поддержки – денежное вознаграждение.

Для спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов на 
Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, чемпиона-
тах мира и (или) чемпионатах Европы, Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом может устанавливаться мера социальной 
поддержки – субсидия для осуществления части расходов на приобретение 
жилого помещения.

2. Для спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, 
не являющихся спортсменами и тренерами, в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и законами Свердловской области, могут предоставляться 
иные меры социальной поддержки.

Статья 16. Меры государственной поддержки физкультурно-спортивных 
организаций

Физкультурно-спортивным организациям предоставляются меры государ-
ственной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области, в том числе с законом Свердлов-
ской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением органа-
ми государственной власти Свердловской области государственной поддержки 
некоммерческим организациям.

Глава 6. Финансовое и иное обеспечение физической культуры и 
спорта

Статья 17. Объекты спорта
1. Объекты спорта в соответствии с федеральным законом могут находиться 

в федеральной собственности, государственной собственности Свердловской 
области, муниципальной собственности, собственности юридических лиц, в том 
числе физкультурно-спортивных организаций, или физических лиц.

2. Потребности в обеспеченности территориальных зон объектами спорта 
в соответствии с федеральным законом определяются на основании правил 
землепользования и застройки.

Проектирование и строительство объектов спорта в соответствии с феде-
ральным законом осуществляются с соблюдением требований об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта.

3. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, 
в соответствии с федеральным законом обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, на-
циональных стандартов, нормами, правилами, требованиями, установленными 
органами государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физиче-
ской культурой и спортом на таких объектах спорта.

Использование спортивных сооружений в соответствии с федеральным 
законом разрешается только для проведения физкультурных мероприятий, 
спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания ука-
занных мероприятий.

4. Спортивные сооружения, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом приватизации 
не подлежат.

Органы государственной власти Свердловской области принимают решения 
о ликвидации, перепрофилировании объекта спорта, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, только при условии создания на 
территории соответствующего муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, равнозначного объекта спорта, находя-
щегося в государственной собственности Свердловской области.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере физической культуры и спорта ведет единый перечень 
спортивных сооружений и иных объектов спорта, находящихся на территории 
Свердловской области. Порядок формирования и ведения этого перечня уста-
навливается уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере физической культуры и спорта.

Статья 18. Финансирование физической культуры и спорта
К расходным обязательствам Свердловской области относятся:
1) организация и осуществление областных программ и проектов и межмуни-

ципальных программ и проектов в сфере физической культуры и спорта;
2) организация проведения областных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

3) обеспечение деятельности областных центров спортивной подго- 
товки;

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортив-
ной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, 
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 
Свердловской области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональ-
ным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и 
международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных 
соревнованиях;

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

6) обеспечение иных мероприятий и программ в сфере физической культуры 
и спорта.

Статья 19. Фонды развития физической культуры и спорта
Правительство Свердловской области на основании решений Губернатора 

Свердловской области о создании или участии в создании фондов развития 
физической культуры и спорта выступает учредителем (соучредителем) таких 
фондов, средства которых используются в целях финансирования программ 
развития физической культуры и спорта, координации и кооперации деятель-
ности физкультурно-спортивных организаций, а также в целях финансирования 
иных мероприятий в соответствии с их уставами.

Статья 20. Формирование и реализация целевых программ  в сфере 
физической культуры и спорта

1. Формирование и реализация государственных целевых программ Сверд-
ловской области в сфере физической культуры и спорта осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2. Формирование и реализация целевых программ в сфере физической 
культуры и спорта, реализуемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, осу- 
ществляются в соответствии с федеральным законом.

Глава 7. Заключительные положения
Статья 21. Признание утратившим силу Областного закона «О физиче-

ской культуре и спорте  в Свердловской области»
Областной закон от 12 ноября 1997 года № 64-ОЗ «О физической культу-

ре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября,  
№ 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-ОЗ («Областная газета», 
1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года № 115-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 26 декабря 2008 года № 140-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 20 февраля 2009 года  
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 19 февраля  
2010 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 
июня 2010 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от  
23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№ 469-470) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175-177), признать утратившим силу.

Статья 22. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
16 июля  2012 года
№ 70-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗЫ
10 июля 2012 года                                                                           № 236
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 590  

«О порядке определения в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей расходов 

местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 

или иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета, имеющих целевое назначение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в связи с принятием Закона Свердловской области от 29 июня 
2012 года № 59-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(«Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Свердловской области              

от 26.12.2011 г. № 590 «О порядке определения в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
межбюджетных субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое назначение» («Областная газе-
та», 2011, 30 декабря, № 498-502) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае установления по указанным трансфертам в расходах об-

ластного бюджета детализации целевых статей на уровне подпрограммы 
(шестой и седьмой знаки кода целевой статьи) расходы местных бюджетов 
осуществляются по тем же целевым статьям, по которым предоставлены 
трансферты из областного бюджета.»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Расходы местных бюджетов, источником финансового обеспече-

ния которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета 
за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, 
осуществляются по тем же целевым статьям, по которым предоставлены 
трансферты из областного бюджета.»;

3) пункт 4 после абзаца второго дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:

«5240400 «Субсидии местным бюджетам на повышение размера ми-
нимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений            
(за исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в 
соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Сверд-
ловской области»;

5240500 «Субсидии местным бюджетам на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями»;».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов                                                          Г.М. Кулаченко

12 июля 2012 года                                                                           №  240
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок составления  
и ведения кассового плана, утверждения и доведения  

до главных распорядителей средств областного бюджета 
предельных объемов финансирования, утвержденный 

приказом Министерства финансов Свердловской области  
от 16.12.2009 г. № 168 «О Порядке составления   

и ведения кассового плана, утверждения и доведения  
до главных распорядителей средств областного бюджета       

предельных объемов финансирования»

В соответствии со статьей 226.1 Бюджетного кодекса Российской         
Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ       
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,           
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской об-
ласти от 14 июня 2005 года  № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 
170-171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ 
(«Областная    газета», 2009, 27 октября, № 323-324) и от 20 октября 2011 
года № 98-ОЗ    («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок составления и ведения кассового плана, утвержде-

ния и доведения до главных распорядителей средств областного бюджета 
предельных объемов финансирования, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 16.12.2009 г. № 168 «О Порядке 
составления и ведения кассового плана, утверждения и доведения до 
главных распорядителей средств областного бюджета предельных объемов 
финансирования» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406)                   
с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.03.2011 г. № 111 («Областная газета», 2011, 26 апреля, 
№ 137) следующие изменения:

1) часть четвертую пункта 8 после слов «за предыдущие месяцы» до-
полнить словами «на период с начала текущего финансового года»;

2) в пункте 9:
а) в части первой слова «области, устанавливает предельные объемы 

финансирования на очередной месяц в целом по каждому ГРБС» заменить 
словами «области устанавливает предельные объемы финансирования в 
целом по каждому ГРБС помесячно нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
 «Министерство финансов Свердловской области ежемесячно не 

позднее 23 числа текущего месяца доводит предельные объемы финанси-
рования на очередной месяц до ГРБС по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку.»;

3) в частях первой, третьей, четвертой пункта 10 слова «на месяц» ис-
ключить;

4) в части первой пункта 11 слова «на месяц» исключить;
5) в частях первой, второй пункта 12 слова «на текущий месяц» заменить 

словами «в текущем месяце».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр                                                                                 Г.М. Кулаченко

12 июля 2012 года    № 241
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок ведения сводной 
бюджетной  росписи областного бюджета, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области  

от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета»

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года № 59-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Порядок ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 1 «О Порядке ведения сводной 
бюджетной росписи областного бюджета» («Областная газета», 2009, 22 
июля, № 218), с изменениями, внесенными приказами Министерства фи-
нансов Свердловской области от 06.07.2009 г. № 57 («Областная газета», 
2009, 22 июля, № 218), от 15.12.2009 г. № 165 («Областная газета», 2009, 
29 декабря,    № 403-404), от 22.12.2010 г. № 394 («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474-476), от 25.05.2011 г. № 201 («Областная газета», 
2011, 4 июня, № 194-196), от 10.01.2012 г. № 1 («Областная газета», 2012, 
17 января, № 11-12), дополнив подпункт 7 части двенадцатой пункта 5 
абзацами следующего содержания:

«076 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспре-
деления бюджетных ассигнований между видами расходов бюджета, 
предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета 
на предоставление физическим и юридическим лицам субсидий (грантов) 
на конкурсной основе;

077 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета на финансовое обеспечение расходов, 
предусмотренных государственной целевой программой Свердловской 
области, или иных расходов, связанных с осуществлением мероприятий, 
предусмотренных нормативным правовым актом Свердловской области, 

принимаемым Правительством Свердловской области, между государствен-
ными учреждениями Свердловской области различных типов;

078 – изменения, вносимые в случае необходимости перераспределения 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета по соответствующей целевой статье бюджета, 
между видами расходов бюджета этой целевой статьи бюджета при образо-
вании экономии в ходе исполнения областного бюджета по использованию 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств областного бюджета, по отдельным видам расходов бюджета этой 
целевой статьи бюджета;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     Г.М. Кулаченко

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.07.2012 г. № 91-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» и от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финан сирования программ 
газификации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 
2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 
184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 
87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 
227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, 
№ 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 22 января, 
№ 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 4 сентября, 
№ 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 2010, 24 сен-
тября, № 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 
2 октября, № 355-356), изменение, дополнив подпункт 2 пункта 2 абзацем 
вторым следующего содержания:

«одновременно с уведомлением об изменении действующих тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении (в рамках предельных тарифов) представлять информацию о 
стоимости проезда и расстояниях между остановочными пунктами марш-
рутов пригородного сообщения;».

2. Внести в Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном со-
общении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении на территории Свердловской области» с из-
менениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26-ПК, от 10.07.2009 г. № 79-ПК, от 26.08.2009 г. № 100-
ПК, от 13.01.2010 г. № 2-ПК, от 25.08.2010 г. № 102-ПК, от 22.09.2010 г. № 
110-ПК и от 24.09.2010 г. № 118-ПК, следующие изменения: 

1) дополнить абзац 1 пункта 14 главы 3 предложением следующего 
содержания:

«За населенный пункт принимается только один населенный пункт, 
являющийся начальным (конечным) пунктом отправления.»;

2) абзац 4 пункта 14 главы 3 признать утратившим силу.
3. Внести изменение в Предельные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденные 
постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 
января, № 16-17) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд-
ловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 
марта, № 78-79) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 
сентября, № 356-357), изложив пункт 3 главы 1 в следующей редакции:

«3. Если для отдельных организаций утвержденные предельные тарифы 
не обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат и полу-
чение прибыли, необходимой для нормальной хозрасчетной деятельности, 
связанной с предоставлением услуг на подъездных железнодорожных 
путях, они вправе для утверждения индивидуальных тарифов представить 
расчетные материалы в соответствии с Методическими рекомендациями 
по формированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, утвержденными постановлением 
РЭК Свердловской области от 10.02.2010 г. № 13-ПК «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2010, 19 февраля, № 53).».

4. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2011 г. 
№ 210-ПК «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям газораспредели-
тельными организациями, предназначенных для финансирования программ 
газификации» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498 – 502), с из-
менениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 
20.06.2012 г. № 74-ПК («Областная газета», 2012, 26 июня, № 243-244) и 
от 27.06.2012 г. № 87-ПК («Областная газета», 2012, 29 июня, № 248-249), 
изменение, изложив подпункт 6 пункта 1 в следующей редакции:

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов

от 11.07.2012 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском сообщении, осуществляемые открытым 

акционерным обществом «Автотранспорт»  
(город Верхняя Пышма)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными Указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с обращением 
открытого акционерного общества «Автотранспорт» (город Верхняя Пыш-
ма), администрации городского округа Верхняя Пышма и администрации 
городского округа Среднеуральск Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный тариф на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, осуществляемые от-
крытым акционерным обществом «Автотранспорт» (город Верхняя Пышма), 
в размере 17   рублей за поездку и за место багажа.

2. На настоящий тариф распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденных по-
становлением РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 


                   


                      






                
                
                
                
                
                   




        
                    
          





  
 


  

 


   

                


                     








№ 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд-
ловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 
марта, № 87-88), от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 
июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 2009, 
28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная газета», 2010, 
22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Областная газета», 2010, 
4 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК («Областная газета», 
2010, 24 сентября, № 342-343) и от 24.09.2010 г. № 118-ПК («Областная 
газета», 2010, 2 октября, № 355-356).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2012 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                  В.В. Гришанов

от 11.07.2012 г. № 94-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных размеров 
наценок на продукцию (товары), реализуемую  

на предприятиях общественного питания при Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Уральский 
государственный педагогический университет»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регули-
рования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК 
«Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), 
реализуемую в организациях общественного питания при общеобразова-
тельных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2012 года индивидуальные 

предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет», 
в следующих размерах:

2. Наценки, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, яв-
ляются предельными и могут понижаться организациями общественного 
питания при Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уральский госу-
дарственный педагогический университет» самостоятельно.

3. Предельные наценки, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, не обязательны к применению в следующих случаях (при 
условии ведения раздельного учета затрат по производству и реализации 
продукции):

- при организации специальных мероприятий (праздничных вечеров, 
вечеров отдыха и др.);

- при реализации продукции собственного производства и покупных 
товаров, реализуемых за пределами Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный педагогический университет»;

- при организации мест для питания повышенной комфортности (кафе, 
барах, отдельных линиях раздачи пищи с продукцией более сложного при-
готовления по отдельному меню).

4. На наценки, утвержденные настоящим постановлением, распро-
страняются Разъяснения к предельным размерам наценок на продукцию 
(товары), реализуемую в организациях общественного питания при обще-
образовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях (за исключением пунктов 1-5), утвержденных 
постановлением РЭК Свердловской области от 10.12.2008 г. № 158-ПК с 
изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 
21.09.2011 г. № 141-ПК. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                       В.В. Гришанов

от 11.07.2012 г. № 96-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств Екатеринбургского муниципального унитарного пред-
приятия водопроводно-канализационного хозяйства (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за увеличение максимальной мощности на 400 кВт (дополнительно к 
существующей 13 507 кВт)  в размере 43 523 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП-6(10)/0,4 кВ для электро-
снабжения жилых домов СПК «Родники» по адресу: г. Екатеринбург, Верх-
Исетский район, 15 км Московского тракта.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств Государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление зданиями Правительства Свердловской области» 
(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екате-
ринбург) по индивидуальному проекту за увеличение максимальной мощ-
ности на 137,89 кВт (дополнительно к существующей 228 кВт) в размере 
347 581 рубль (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединенный 
объект – административное здание блок «Б» по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 32-34.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Виктория 
СКК» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту за 586,2 кВт максимальной мощности в 
размере 9 019 803 рубля (без НДС) согласно приложению № 3. Присоеди-
няемый объект – жилой дом с пристроенным офисным блоком и подземной 
парковкой по адресу: г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 48.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                 В.В. Гришанов








 


 



                  
                      
              
                    

                          





                  



 

            
           




 




  
       

        




         
 


             

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств Екатеринбургского  

муниципального унитарного предприятия  
водопроводно-канализационного хозяйства (город Екатеринбург)  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания» 

 (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 2
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление зданиями  

Правительства Свердловской области» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

Приложение № 3
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 96-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств общества с ограниченной  
ответственностью «Виктория СКК» (город Екатеринбург)

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 





















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 



















  


        





 
 

     
 

         
 

  
 

 
 

 
 








от 11.07.2012 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-
Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 400 кВт 
максимальной мощности в размере 39 260 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Технологическое присоединение осуществляется к 
открытому центру питания ПС «Дрожжевая» 110/6 кВ. Присоединяемый 
объект - БКТП 6/0,4 кВ для электроснабжения комплекса завода по со-
ртировке и переработке твердых бытовых и пищевых отходов, по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Кушвинский тракт, д. 12.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергогенери-
рующих устройств открытого акционерного общества «Богдановичская 
генерирующая компания» (город Богданович) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту за 6 000 кВт максимальной мощности в размере 1 872 547 рублей (без 
НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – ГТУ-ТЭЦ по 
адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина.

3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологических присоединений, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете». 
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 98-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-

Тагил» (город Нижний Тагил) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту

Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 11.07.2012 г. № 98-ПК

Размер платы за технологическое присоединение  
энергогенерирующих устройств открытого акционерного общества  

«Богдановичская генерирующая компания» (город Богданович)  
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»  
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту


 















  


        
          




         
 

       
 

  

 
 

 
 

 





















  


        
          




         
 

       
 

  

  
 

 
 

 
 








ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2012 г.        №18/102        
    Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных  

в Законодательном Собрании Свердловской области,  в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах)  

в июне 2012 года
Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-

новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области  № 3 от 12 июля 2012 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в июне 2012 
года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным телеканалом ОАО «Об-
ластное телевидение» в июне 2012 года требований Закона Свердловской области «О гарантиях 
равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» в отношении 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в июле 2012 года недостающего эфирного 
времени на региональном государственном телеканале ОАО «Областное телевидение» в отношении 
политических партий и в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, региональному государственному 
телеканалу «Областное телевидение» и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», «Собрании законодательства 
Свердловской области», Информационном бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Сверд-
ловской области и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области 
www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Комиссии Красноперова С.М.

Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.Д. Мостовщиков 

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области    В.И. Райков









































 












































         






        








        








        






        





































 


































        







       









       








       







       










  

















   





 

 



 





 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2012 г. № 775-ПП
Екатеринбург

О порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446, постановлений Пра-
вительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на развитие семейных животноводческих ферм», от 28.02.2012 г. № 166 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку начинающих фермеров», во исполнение приказов Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166», от 22.03.2012 г. № 198 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165», 
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», для осуществления мер государственной поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм, создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (прилагает-

ся);
2) Порядок предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (прилагается);
3) Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам (прилагается);

4) состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получе-
ния грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(прилагается);

5) Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на развитие семейных животноводческих ферм (прилагается);

6) Порядок проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право по-
лучения грантов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое устройство начинающим фермерам (прилагается).

2. Установить:
1) максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство не превышающим 21,6 миллиона рублей и не более 60 
процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы;

2) максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
в расчете на одного начинающего фермера не превышающим один миллион рублей;

3) максимальный размер единовременной помощи в расчете на одного начинающего фермера не 
превышающим двести тысяч рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области Копытова М.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775-ПП 
«О порядках предоставления грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое устройство на-
чинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм 

1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам (далее — КФХ) и процедуру возврата грантов в случае нарушения условий, 
предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления грантов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 198 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165». 

3. Предоставление грантов осуществляется на условиях софинансирования из федерального и 
областного бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
грантов, является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение грантов имеют крестьянские (фермерские) хозяйства — участники област-
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа), утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы», прошедшие отбор в соответствии с порядком проведения конкурса 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области «О 
порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 
начинающим фермерам» (далее — грантополучатели).

6. Грант на развитие семейной животноводческой фермы — средства, передаваемые из бюджета 
Свердловской области на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной 
организации, для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений госу-
дарственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», в целях 
создания развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Свердловской 
области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:

1) разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации живот-
новодческих ферм;

2) строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм; 

3) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке 
продукции животноводства;

4) комплектацию животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой про-
дукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 

5) покупку сельскохозяйственных животных.
7. Все недвижимое имущество и сельскохозяйственная техника, приобретенные за счет гранта, 

должны быть зарегистрированы на главу крестьянского (фермерского) хозяйства и использоваться 
крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Свердловской области. 

Имущество, приобретенное за счет гранта, не подлежит отчуждению, продаже, передаче в 
пользование и аренду, дарению, обмену или взносу в виде пая или вклада в течение 5 лет с момента 
приобретения за счет гранта.

8. Грант на развитие семейных животноводческих ферм предоставляется единовременно в размере, 
определяемом конкурсной комиссией по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право полу-
чения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(далее — Комиссия), с учетом собственных средств крестьянского (фермерского) хозяйства, его 
планов расходов в целях, указанных в пункте 6 настоящего порядка и с учетом следующих условий:

1) размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство определяется Комиссией в размере, не превышающем 21,6 миллиона рублей 
и не более 60 процентов затрат на развитие семейной животноводческой фермы;

2) расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в тече-
ние 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расхода, указанного в утвержденном Комиссией 
плане расходов;

3) грант крестьянскому (фермерскому) хозяйству предоставляется только один раз.
9. Грантополучатель, включенный в перечень грантополучателей на предоставление грантов в теку-

щем финансовом году, не позднее 1 ноября соответствующего года представляет в территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или в Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) заявление о 
предоставлении гранта (далее — заявление) с указанием реквизитов счета главы грантополучателя, 
открытого в кредитной организации, для перечисления гранта.

10. Министерство в течение 5 дней с момента поступления заявления заключает трехстороннее 
соглашение с Управлением и грантополучателем о предоставлении гранта (далее — соглашение), 
включающее: 

1) сведения о размере гранта, предоставляемого грантополучателю;
2) целевое назначение гранта;
3) обязательства грантополучателя об использовании гранта в соответствии с планом расходов;
4) обязательства грантополучателя об оплате не менее 40 процентов стоимости каждого наи-

менования (статьи) расходов, указанных в плане расходов, за счет собственных средств. В качестве 
собственных средств грантополучатель может предъявить не более 30 процентов несубсидированных 
кредитов;

5) обязательства грантополучателя в соответствии с бизнес-планом об увеличении объемов про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции;

6) обязательства грантополучателя об осуществлении деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;

7) обязательства грантополучателя об информировании Министерства об отсутствии потребности 
в грантах в течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

8) обязательства грантополучателя в течение 5 лет не отчуждать, не продавать, не передавать в 
пользование и аренду, не дарить, не менять или вносить в виде пая или вклада имущество, приоб-
ретенное за счет гранта;

9) обязательства грантополучателя о предоставлении отчета об эффективности расходования 
гранта в течение 5 лет в Управление на соответствующей территории или в Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории);

10) обязательство грантополучателя по созданию не менее трех постоянных рабочих мест;
11) порядок перечисления гранта из областного бюджета на счет грантополучателя;
12) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
11. Перечисление всей суммы гранта на счет грантополучателя осуществляется Министерством не 

позднее 20 дней со дня заключения соглашения.
12. Грантополучатель предоставляет в Управление на соответствующей территории или в Мини-

стерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) ежеквартальные отчеты 
о расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку до 10 числа месяца, следующего за отчетным, а по истечении 
18 месяцев с момента получения гранта в течение 10 дней итоговый отчет о деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств, развивающих семейные животноводческие фермы за счет гранта, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему порядку с приложением копий документов, заверенных 
грантополучателем, подтверждающих целевое использование гранта в соответствии с утвержденным 
Комиссией планом расходов:

1) при разработке проектной документации для строительства (реконструкции) семейных живот-
новодческих ферм:

договора на разработку проектной документации по строительству (реконструкции) семейных 
животноводческих ферм;

договора на проведение государственной экспертизы проекта;
платежных поручений, подтверждающих оплату работ по разработке проектной документации 

строительства (реконструкции) семейных животноводческих ферм;
платежных поручений, подтверждающих оплату проведения работ по государственной экспертизе 

проекта; 
сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного в установленном порядке на 

основании положительного заключения государственной экспертизы;
2) при строительстве, реконструкции и модернизации семейных животноводческих ферм:
договоров на выполнение подрядных работ по строительству семейной животноводческой фермы, 

функций заказчика-застройщика на объекте, на поставку технологического оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ при подрядном способе 

строительства, выполнение функций заказчика-застройщика на объекте, оплату стоимости обо-
рудования;

сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции семейных животноводче-
ских ферм, утвержденного в установленном порядке, на основании положительного заключения 
государственной экспертизы;

титульного списка стройки;
графика выполнения работ;
счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
3) при строительстве, реконструкции или модернизации производственных объектов по пере-

работке продукции животноводства:
договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ и функций 

заказчика-застройщика на объекте;
платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ при подрядном способе 

строительства, выполнение функций заказчика-застрой щика на объекте, стоимости оборудования;
сводного сметного расчета стоимости строительства, реконструкции семейных животноводческих 

ферм, утвержденного в установленном порядке на основании положительного заключения государ-
ственной экспертизы;

титульного списка стройки;
графика выполнения работ;
счетов-фактур, накладных на оборудование и строительные материалы;
4) при комплектации семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животновод-

ческой продукции оборудованием и техникой:
договоров купли-продажи техники, оборудования;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов-фактур, накладных, актов приемки-передачи основных средств (форма № ОС-1);
актов приемки оборудования (форма № ОС-14) или актов сдачи приобретенного оборудования 

в монтаж (форма № ОС-15);
свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную технику и оборудо-

вание для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сертификата соответствия 
(для продукции, подлежащей сертификации).

При приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемых в производстве 
и переработке сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно представ-
ляются заверенные копии следующих документов:

платежных поручений и документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату импорт-
ного оборудования;

дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной валюты поставщику или свифтового 
сообщения с переводом валюты, заверенных банком;

5) при приобретении сельскохозяйственных животных:
договоров на приобретение сельскохозяйственных животных;
платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохозяйственных животных;
актов приемки-передачи сельскохозяйственных животных;
свидетельств на приобретение сельскохозяйственных животных.
13. Грантополучатель ежегодно 25 декабря текущего года в течение 5 лет с момента получения 

гранта представляет отчет оценки расходования средств гранта на развитие семейных животновод-
ческих ферм по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку для оценки эффективности 
расходования гранта.

14. Управление на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управления 
на соответствующей территории) контролирует представление грантополучателем отчетов, указанных 
в пунктах 12, 13 настоящего порядка, правильность оформления представленных документов.

В случае ненадлежащего оформления итоговых документов возвращает их на доработку. В от-
чете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный 
срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в Управление и (или) 
Министерство.

15. Управление на основании отчетов, представленных грантополучателем в соответствии с пун-
ктами 12, 13 настоящего порядка, составляет:

1) сводный отчет о расходовании средств грантов на развитие семейной животноводческой фермы 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку — представляется в Министерство еже-
квартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) сводный отчет о деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные 
животноводческие фермы за счет грантов по форме согласно приложению № 4 к настоящему по-
рядку — представляется в Министерство в течение 10 дней с момента получения отчетов от всех 
грантополучателей;

3) сводный отчет оценки расходования средств грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку — представляется в Министерство 
ежегодно до 20 января.

16. Министерство представляет по формам и в сроки, установленные Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, следующие документы и отчеты: 

выписку из закона Свердловской области о бюджете Свердловской области, подтверждающую 
наличие бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий на развитие семейных 
животноводческих ферм;

отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат за счет грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм;

отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из феде-
рального бюджета на возмещение части затрат за счет грантов на развитие семейных животновод-
ческих ферм.

17. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, на-
рушения условий, установленных для предоставления грантов, фактов неправомерного получения 
грантов, нецелевого использования грантов гранты подлежат возврату в областной бюджет в течение 
30 календарных дней с момента получения грантополучателем соответствующего требования.

При невозврате грантов в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию подлежа-
щих возврату грантов в областной бюджет в судебном порядке.

18. Должностные лица Управлений и Министерства, грантополучатели несут ответственность в 
соответствии с нормами бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного законода-
тельства за несоблюдение условий и порядка предоставления и использования грантов.

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Вторник, 17 июля 2012 г.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
 




















































































































 








































             
       



      
       
       















 



























   











































              










   



 











































































































 










































             
       



      
       
       















 




























   












































              












   



 
































































         





   



 




















































































           







   



 

































     





   



 

























































      






   



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
предоставления грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства  

и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам
1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам (далее — КФХ) на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам и процедуру 
возврата грантов в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении. 

2. Порядок предоставления грантов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий‑
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 166 «Об 
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 г. № 197 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166». 

3. Предоставление грантов осуществляется на условиях софинансирования из федерального и 
областного бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
грантов, является Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Право на получение грантов имеют крестьянские (фермерские) хозяйства — участники област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа), утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы», прошедшие отбор в соответствии с Порядком проведения конкурса 
по отбору начинающих фермеров на право получения грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(далее — начинающие фермеры), утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области «О порядках предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам».

6. Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант) предо‑
ставляется в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных терри‑
ториях Свердловской области крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его 
затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков в сельскохозяйственном произ‑
водстве, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы», включая:

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
2) разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сель‑
скохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необхо‑
димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрацию; 

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимых 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек, сооружений, необ‑
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным 
сетям — электрическим, водо‑, газо‑, теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных; 
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, обору‑

дования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 
9) приобретение удобрений и ядохимикатов.
7. Единовременная помощь на бытовое устройство начинающим фермерам предоставляется для 

софинансирования их затрат (далее — единовременная помощь) в следующих целях:
1) приобретение, строительство и ремонта собственного жилья, в том числе погашение основной 

суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
2) приобретение одного грузо‑пассажирского автомобиля;
3) приобретение и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 

связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо‑, тепло‑ и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

4) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, сети Интернет, 
водопроводу и канализации.

8. Все недвижимое имущество и сельскохозяйственная техника, приобретенные за счет гранта, 
должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фер‑
мерским) хозяйством на территории Свердловской области и только в деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства начинающего фермера.

Имущество, приобретенное за счет гранта, не подлежит отчуждению, продаже, передаче в пользо‑
вание и аренду, дарению, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения гранта.

9. Грант предоставляется единовременно в размере, определяемом конкурсной комиссией по 
отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди‑
новременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (далее — Комиссия), с учетом 
собственных средств начинающего фермера, его планов расходов в целях, указанных в пункте 6 
настоящего порядка и с учетом следующих условий: 

1) размер гранта не может быть более одного миллиона рублей;
2) расходование гранта осуществляется в течение 12 месяцев по каждому наименованию (статье) 

расхода, указанному в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств;
3) грант предоставляется только один раз.
10. Единовременная помощь предоставляется единовременно в размере, определяемом Комисси‑

ей с учетом местных социально‑бытовых условий, собственных средств начинающего фермера, его 
планов расходов в целях, указанных в пункте 7 настоящего порядка и с учетом следующих условий:

1) размер единовременной помощи не может быть более двухсот тысяч рублей;
2) единовременная помощь предоставляется только один раз.
10. Начинающий фермер не позднее 1 ноября текущего года представляет в территориальный 

отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — управление 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (далее — Управление) на соответствующей территории 
или в Министерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) заявление о 
предоставлении гранта и/или единовременной помощи (далее — заявление) с указанием реквизитов 
счета начинающего фермера, открытого в кредитной организации.

11. Министерство в течение 5 дней с момента поступления заявления заключает трехстороннее 
соглашение с Управлением и начинающим фермером о предоставлении гранта и/или единовременной 
помощи (далее — соглашение), включающее:

1) сведения о размере гранта и/или единовременной помощи;
2) целевое назначение гранта и/или единовременной помощи;
3) обязательства начинающего фермера об использовании гранта в соответствии с утвержденным 

Комиссией планом расходов на цели, указанные в пункте 6 настоящего порядка;
4) обязательства начинающего фермера об использовании единовременной помощи на цели, 

указанные в пункте 7 настоящего порядка;
5) обязательства начинающего фермера об оплате за счет собственных средств не менее 10 про‑

центов стоимости каждого наименования (статьи) расхода, указанного в утвержденном Комиссией 
плане расходов;

6) обязательства начинающего фермера об увеличении объемов производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции;

7) обязательства начинающего фермера об осуществлении деятельности хозяйства в течение не 
менее пяти лет после получения гранта;

8) обязательства начинающего фермера об информировании Министерства об отсутствии потреб‑
ности в грантах в течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;

9) обязательства начинающего фермера в течение 10 лет не отчуждать, не продавать, не передавать 
в пользование и аренду, не дарить, не менять, не вносить в виде пая, вклада или не отчуждать иным 
образом в соответствии с законодательством Российской Федерации имущество, приобретенное за 
счет гранта;

10) обязательство начинающего фермера по созданию не менее трех постоянных рабочих мест;
11) обязательства грантополучателя о предоставлении отчета об эффективности расходования 

гранта в течение пяти лет в Управление на соответствующей территории или в Министерство (в случае 
отсутствия Управления на соответствующей территории);

12) порядок перечисления гранта из областного бюджета на счет начинающего фермера;
13) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
14) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
12. Перечисление суммы гранта на счет начинающего фермера осуществляется Министерством 

не позднее 20 дней со дня заключения соглашения. 
13. Начинающий фермер предоставляет в Управление на соответствующей территории или в Мини‑

стерство (в случае отсутствия Управления на соответствующей территории) ежеквартальные отчеты о 
расходовании полученного гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку и отчеты о расходовании единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а по истечении 12 месяцев 
с момента получения гранта в течение 10 дней итоговый отчет по форме согласно приложению № 1 
с приложением копий документов, заверенных начинающим фермером, подтверждающих целевое 
расходование гранта в соответствии с утвержденным Комиссией планом расходов:

1) при приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения:
договоров купли‑продажи;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельный участок;
2) при разработке проектной документации для строительства (реконструкции) производствен‑

ных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции:

договора на разработку проектной документации по строительству (реконструкции) производ‑
ственных и складских зданий, помещений;

договора на проведение государственной экспертизы проекта;
платежных поручений, подтверждающих оплату работ по разработке проектной документации 

строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений;
платежных поручений, подтверждающих оплату проведения работ по государственной экспертизе 

проекта; 
сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного в установленном порядке, 

на основании положительного заключения государственной экспертизы;
3) при приобретении, строительстве, реконструкции, модернизации и ремонте производственных 

и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необ‑
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрации:

договоров купли‑продажи;
договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ и функций 

заказчика‑застройщика на объекте;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур и накладных;
свидетельства о государственной регистрации права собственности;
сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного в установленном порядке, 

на основании положительного заключения государственной экспертизы;
титульного списка стройки;
графика выполнения работ;
4) при строительстве дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимых 

для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
договоров на выполнение подрядных работ и функций заказчика‑застройщика на объекте;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур и накладных;
сводного сметного расчета стоимости строительства, утвержденного в установленном порядке, 

на основании положительного заключения государственной экспертизы;
титульного списка стройки;
графика выполнения работ;
5) при подключении производственных и складских зданий, помещений, пристроек, сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инже‑
нерным сетям — электрическим, водо‑, газо‑, теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре:

договоров на оказание услуг по подключению к инженерным сетям;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
сметы затрат на выполнение работ по подключению к инженерным сетям;
заключения о достоверности сметной стоимости;
6) при приобретении сельскохозяйственных животных:
договоров купли‑продажи;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур и накладных;
актов приемки‑передачи;
7) при приобретении сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транс‑

порта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции:
договоров купли‑продажи;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур, накладной, акта приемки‑передачи основных средств (форма № ОС‑1);
акта приемки оборудования (форма № ОС‑14) или акта сдачи приобретенного оборудования в 

монтаж (форма № ОС‑15);
свидетельства о регистрации машины или паспорта на сельскохозяйственную технику и оборудо‑

вание для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сертификата соответствия 
(для продукции, подлежащей сертификации);

8) при приобретении семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений:
договоров купли‑продажи;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур и накладных;
сертификата, удостоверяющего сортовые и посевные качества семян и посадочного материала;
акта на списание семян на посев и посадочного материала для закладки многолетних насажде‑

ний;
сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма 1‑фермер);
9) при приобретении удобрений и ядохимикатов:
договоров купли‑продажи;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур, накладных (товарной, товарно‑транспортной и (или) железнодорожно‑

транспортной), сертификата качества и соответствия на удобрения и ядохимикаты;
актов выполненных работ об использовании минеральных, органических и бактериальных удо‑

брений и ядохимикатов;
сведений об итогах сева под урожай текущего года (форма 1‑фермер);
10) при приобретении собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов 

по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения:
договора купли продажи;
свидетельства о регистрации права;
кредитного договора;
платежных поручений, подтверждающих погашение суммы и процентов по банковским кредитам 

(ипотеке), привлеченным для приобретения собственного жилья;
11) при строительстве и ремонте собственного жилья:
сметы на строительство и ремонт собственного жилья;
заключения о достоверности сметной стоимости;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
счетов‑фактур и накладных;
12) при приобретении одного грузо‑пассажирского автомобиля:
договоров купли‑продажи;
платежных поручений, подтверждающих оплату;
свидетельства о регистрации автомобиля;
13) при приобретении и доставке предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, 

средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации 
воды, бытовых водо‑, тепло‑ и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведе‑
ния:

платежных поручений, подтверждающих приобретение и доставку предметов домашней мебели, 
бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудо‑
вания, установок для фильтрации воды, бытовых водо‑, тепло‑ и газоустановок, септиков, устройств 
для водоподачи и водоотведения;

14) при подключении жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, сети Ин‑
тернет, водопроводу и канализации:

договоров на оказание услуг по подключению к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям 
связи, сети Интернет, водопроводу и канализации;

платежных поручений, подтверждающих оплату;
сметы затрат на выполнение работ по подключению к газовым, тепловым и электрическим сетям, 

сетям связи, сети Интернет, водопроводу и канализации;
заключения о достоверности сметной стоимости.
14. Начинающий фермер ежегодно, 25 декабря текущего года, в течение 5 лет с момента получения 

гранта представляет оценку эффективности расходования гранта на создание и развитие крестьян‑
ского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению № 5 к настоящему порядку. 

15. Управление на соответствующей территории или Министерство (в случае отсутствия Управ‑
ления на соответствующей территории) контролирует представление начинающим фермером от‑
четов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего порядка, правильность оформления представленных 
документов.

В случае ненадлежащего оформления итоговых документов возвращает их на доработку. В от‑
чете делается запись о возврате документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный 
срок с момента возврата документы должны быть доработаны и представлены в Управление и (или) 
Министерство.

16. Управление на основании отчетов, представленных начинающим фермером в соответствии с 
пунктами 13, 14 настоящего порядка, составляет:

1) сводный отчет о расходовании грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо‑
зяйств по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку — представляется в Министерство 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

2) сводный отчет о расходовании единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку — представляется в Мини‑
стерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;

3) сводную оценку эффективности расходования грантов на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств по форме согласно приложению № 6 к настоящему порядку — представляется 
в Министерство ежегодно, до 20 января;

4) отчет о мониторинге деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных с исполь‑
зованием грантов, по форме согласно приложению № 7 к настоящему порядку.

17. Министерство представляет по формам и в сроки, установленные Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, следующие документы и отчеты:

выписку из закона Свердловской области о бюджете Свердловской области, подтверждающую 
наличие бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

отчет о расходах бюджета Свердловской области, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия из федерального бюджета на возмещение части затрат за счет грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из феде‑
рального бюджета на возмещение части затрат за счет грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

18. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, на‑
рушения условий, установленных для предоставления грантов и/или единовременной помощи, а также 
факта неправомерного получения грантов и/или единовременной помощи, нецелевого использования 
грантов и/или единовременной помощи гранты и/или единовременная помощь подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения начинающим фермером 
соответствующего требования.

При невозврате грантов и/или единовременной помощи в указанный срок Министерство прини‑
мает меры по взысканию подлежащих возврату грантов и/или единовременной помощи в областной 
бюджет в судебном порядке.

19. Должностные лица Управлений и Министерства, начинающие фермеры несут ответствен‑
ность в соответствии с нормами бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного 
законодательства за несоблюдение условий и порядка предоставления и использования грантов и 
единовременной помощи.

(Продолжение на 10-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 

получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 

устройство начинающим фермерам

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, полномочия, права и порядок работы кон‑

курсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (далее — Ко‑
миссия) для участия в областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы 
(далее — Программа), утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», и предоставления грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам (далее — гранты, 
единовременная помощь).

2. Организатором конкурса является Министерство агропромышленного комплекса и продоволь‑
ствия Свердловской области (далее — Министерство).

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства Свердловской области.
4. В состав Комиссии входят государственные служащие Свердловской области (не более поло‑

вины состава Комиссии), юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса. 

5. Работой Комиссии руководит председатель комиссии.
6. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, а также настоящим положением.
7. Комиссия обеспечивает гласность своей работы путем размещения информации на официальном 

сайте Министерства в сети Интернет http://www. mcxso.midural.ru. 
Глава 2. Основные цели и задачи Комиссии
8. Основными целями работы Комиссии являются:
1) стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств; 
2) эффективное использование бюджетных средств, предназначенных для стимулирования раз‑

вития крестьянских (фермерских) хозяйств.
9. В процессе достижения целей решаются следующие задачи:
1) проведение оценки представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами документов 

для получения грантов, единовременной помощи;
2) осуществление отбора наиболее эффективных, социально значимых бизнес‑планов.
Глава 3. Основные функции Комиссии
10. Комиссия с целью реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функ‑

ции:
1) организует и проводит конкурсы на право получения крестьянскими (фермерскими) хозяй‑

ствами грантов на развитие семейной животноводческой фермы и грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам;

2) организует прием заявок от крестьянских (фермерских) хозяйств на участие в конкурсах, ре‑
гистрацию заявок с указанием входящего номера и даты поступления;

3) рассматривает заявки крестьянских (фермерских) хозяйств и документы к ним;
4) определяет соответствие крестьянских (фермерских) хозяйств условиям конкурсов;
5) анализирует бизнес‑планы и планы расходов крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) утверждает перечень крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей;
7) утверждает планы расходов крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей;
8) оформляет и направляет победителям конкурсного отбора сертификаты об участии в Программе 

по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Глава 4. Порядок работы Комиссии
11. Заседание Комиссии назначается председателем комиссии (далее — председатель) не позднее 

10 дней с момента окончания приема заявок. 
12. Заседание Комиссии проводит ее председатель или по его поручению его заместитель. 
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее по‑

ловины членов Комиссии. 
14. Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня публикации информации о начале кон‑

курса в средствах массовой информации и на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
15. Комиссия ведет учет заявок, каждой заявке присваивается номер и указывается дата ее по‑

ступления.
16. Срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней с момента окончания приема 

заявок.
17. Каждый член Комиссии заполняет оценочный табель и выводит итоговую сумму баллов по 

каждому крестьянскому (фермерскому) хозяйству, оценивая его в баллах на соответствие критериям, 
предъявляемым к участникам конкурса.

18. Для подсчета набранных баллов из состава Комиссии формируется счетная группа в количестве 
5 (пяти) человек, которая открытым голосованием проводит ранжирование участников конкурса и 
формирует рейтинг прошедших отбор заявителей по итоговой сумме баллов, зафиксированной в 
оценочных табелях всех членов Комиссии. 

19. Комиссия утверждает план расходов победителей конкурса и формирует перечень крестьянских 
(фермерских) хозяйств — грантополучателей.

Решение Комиссии оформляется в виде протокола, который в течение 2 дней со дня окончания 
рассмотрения документов участников конкурса подписывается всеми членами Комиссии, присут‑
ствующими на заседании Комиссии. 

20. Протокол Комиссии направляется в Министерство. 
21. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
22. Предоставленные заявителями документы хранятся в Министерстве.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 

начинающим фермерам

1. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти, председатель комиссии

2. Копытов Михаил Николаевич — Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии

3. Попова Надежда Алексеевна — главный специалист отдела развития фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного ком‑
плекса и продовольствия Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела экономического анализа и прогнозирова‑

ния Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
5. Аникьев Андрей Анатольевич — глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласо‑

ванию)
6. Бондарев Алексей Юрьевич — глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласова‑

нию)
7. Головина Ирина Витальевна — заместитель начальника управления развития малого и среднего 

предпринимательства Министерства инвестиций и развития Свердловской области (по согласова‑
нию)

8. Зезин Никита Николаевич — директор Государственного научного учреждения «Уральский 
научно‑исследова тельский институт сельского хозяйства» (по согласованию)

9. Латников Александр Михайлович — председатель снабженческо‑обслужи ваю щего потреби‑
тельского кооператива «Услуга» (по согласованию)

10. Лаптев Дмитрий Аркадьевич — начальник отдела развития фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

11. Маланичева Александра Владимировна — главный специалист отдела развития фермерских 
хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан и потребкооперации Министерства агропромышлен‑
ного комплекса и продовольствия Свердловской области

12. Мустафина Анися Мавлявеевна — начальник отдела финансирования Министерства агро‑
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области

13. Пырин Владимир Григорьевич — глава крестьянского хозяйства «Луч» (по согласованию)
14. Савченко Андрей Иванович — председатель некоммерческого партнерства «Союз крестьянских 

(фермерских) хозяйств Свердловской области» (по согласованию)
15. Трескова Елена Анатольевна — заместитель председателя комитета по аграрной политике и 

природопользованию Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
16. Чусовитина Клавдия Ивановна — глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согла‑

сованию)
17. Шашкин Владимир Николаевич —член крестьянского фермерского хозяйства «Бортьевое» 

(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 165 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм» в на‑
стоящем порядке используются следующие понятия:

«семейная животноводческая ферма» — производственный объект, предназначенный для вы‑
ращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и (или) 
пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;

«развитие семейной животноводческой фермы» — строительство или модернизация семейной 
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация обо‑
рудованием и сельскохозяйственными животными;

«грант на развитие семейной животноводческой фермы» — средства из областного и федераль‑
ного бюджетов, передаваемые на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в 
кредитной организации для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений 
государственной поддержки, в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяй‑
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 
годы в целях создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант).

2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения конкурса по отбору крестьян‑
ских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм (далее — отбор). 

3. Информация об условиях и сроках проведения конкурса публикуется в «Областной газете» и 
размещается на официальном интернет‑сайте Министерства агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области http://www.mcxso.midural.ru не позднее, чем за один месяц до 
начала проведения конкурса. 

4. Получателями грантов являются крестьянские (фермерские) хозяйства — участники област‑
ной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы (далее — Программа), утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы», прошедшие отбор в соответствии с настоящим порядком.

5. Для участия в отборе крестьянские (фермерские) хозяйства подают заявку на участие в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее — за‑
явка) и прилагаемые к ней документы в Комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинаю‑
щим фермерам (далее — Комиссия).

Срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней с момента окончания приема заявок.
6. По итогам конкурса: 
формируется перечень крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей;
крестьянским (фермерским) хозяйствам выдаются сертификаты об участии в Программе по форме, 

установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. С грантополучателями заключается трехстороннее соглашение. Сторонами соглашения вы‑

ступают: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и грантополучатель. 

Глава 2. Участники отбора 
8. Требования, предъявляемые к крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее — заявители) 

для участия в отборе:
1) крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в соответствии с Федеральным законом 

от 11 июня 2003 года № 74‑ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», а также крестьянские 
(фермерские) хозяйства, созданные как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 
ноября 1990 года № 348‑1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», главой и членами (не менее 
двух человек) которых являются граждане Российской Федерации, состоящие в родстве и совместно 
осуществляющие деятельность, основанную на их личном участии;

2) срок с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства на дату 
подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев;

3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано и осуществляет деятельность на 
территории Свердловской области;

4) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов 
на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, 
выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой под‑
держки в виде субсидий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

5) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства постоянно проживают в муниципаль‑
ном образовании по месту ведения производственной деятельности и регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

6) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия или малого 
предприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

7) крестьянское (фермерское) хозяйство имеет (создает) собственную или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовую базу либо заключило договоры (пред‑
варительные договоры) на приобретение кормов;

8) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, 
развитие которой предлагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось 
с использованием средств государственной поддержки.

9. Для участия в отборе заявитель представляет следующие документы:
1) заявку;
2) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) копию свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заверенную сельскохозяйственным товаропроизводителем;
4) письмо из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, содер‑

жащее сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за один месяц до дня раз‑
мещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

6) справку, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на развитие 
малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпри‑
нимательства в Российской Федерации»;

7) справку из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, подтверж‑
дающую, что глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями выплат на содействие само‑
занятости безработных граждан; 

8) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по 
форме КНД 1110018, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
от 29.03.2007 г. № ММ‑3‑25/174@;

9) бизнес‑план, отражающий план развития семейной животноводческой фермы по направле‑
нию деятельности животноводства, определенного Программой, увеличение объема реализуемой 
животноводческой продукции, обоснование создания, реконструкции и модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

10) план расходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;
11) статистическую отчетность по форме № 3‑фермер «Сведения о производстве продукции 

животноводства и поголовье скота».
Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем, количество листов в них вносятся в опись, 

составляемую Комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к 
заявке.

10. Комиссия рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
в течение 10 дней с момента окончания приема документов и оценивает заявителя.

11. Каждый член Комиссии заполняет оценочный табель по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку и выводит итоговую сумму баллов по каждому заявителю в оценочных табелях.

12. Для подсчета набранных баллов из состава Комиссии формируется счетная группа в количестве 
5 (пять) человек, которая открытым голосованием проводит ранжирование заявителей и формирует 
рейтинг прошедших отбор заявителей по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных 
табелях всех членов Комиссии. 

Заявители, набравшие наибольшее суммарное количество баллов, включаются в перечень гран‑
тополучателей. 

В случае равного количества набранных баллов в перечень грантополучателей включается заяви‑
тель, раньше других подавший заявку.

13. Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора, определяется с учетом 
собственных средств начинающего фермера, его планов расходов, в пределах максимального раз‑
мера гранта, установленного постановлением Правительства Свердловской области «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам». 

14. Количество грантов определяется исходя из доведенных до Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели в текущем финансовом году.

15. Комиссия утверждает план расходов грантополучателей. Решение Комиссии об итогах конкурса 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм оформляется в виде протокола, который подписывается всеми членами Ко‑
миссии, присутствующими на заседании Комиссии, в течение 2 дней со дня окончания рассмотрения 
документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка.

16. Протокол Комиссии направляется в Министерство. 
17. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
18. Предоставленные заявителями документы хранятся в Министерстве.
19. Заявители извещаются об итогах конкурса в течение 10 дней с момента принятия решения 

Комиссией путем вручения (направления по почте) им сертификата об участии в Программе по форме, 
установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Форма               Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов на развитие семей‑
ных животноводческих ферм

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства ознакомлен и согласен с условиями конкурса 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и подтверждаю следующее.

1. Целевое назначение гранта ________________________________________________
2. Запрашиваемый объем финансирования проекта (размер гранта) ________________
3. Банковские реквизиты:
наименование банка ________________________________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
корреспондентский счет ____________________________________________________
БИК ___________________________ КПП _____________________________________
4. Адрес места регистрации _________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ___________________________________________
6. Телефон, e‑mail и другие контакты для оперативной связи ______________________
7. Соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, о чем предоставляю опись докумен‑

тов: 

(Окончание на 11-й стр.).

растениевод-
ство, из них

животновод-
ство, из них

Е
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8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие на передачу и обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О 
персональных данных».

9. Подтверждаю право Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской области, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать дополнительную информацию. 

10. В случае признания меня участником областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», обязуюсь заключить соглашение с Министер‑
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и предоставлять 
отчетность и необходимые материалы в запрашиваемые сроки.

_________________________/ ______________________________
(подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

«_____» ________________ 2012 г.

 









































 












       

              









      




 
 



*Примечание: наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
должно соответствовать следующим целям:

1) разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации живот‑
новодческих ферм;

2) строительство, реконструкция или модернизация животноводческих ферм; 
3) строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке 

продукции животноводства;
4) комплектация животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции 

оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
5) покупка сельскохозяйственных животных.
Глава КФХ _________________/ _______________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

 

















    
 






















 















 


















 











 
















 












 













 
 

  



 



(Окончание. Начало на 8—10-й стр.). развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 
начинающим фермерам;

«грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» — средства из областного 
бюджета, передаваемые на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для со‑
финансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы в целях создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства (далее — грант);

«единовременная помощь на бытовое устройство» — средства, перечисляемые из областного 
бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования 
его затрат.

2. Настоящий порядок определяет условия организации и проведения конкурса по отбору кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам 
(далее — отбор).

3. Информация об условиях и сроках проведения конкурса публикуется в «Областной газете» и 
размещается на официальном Интернет‑сайте Министерства агропромышленного комплекса и про‑
довольствия Свердловской области http://www.mcxso.midural.ru не позднее, чем за один месяц до 
дня начала проведения конкурса. 

4. Получателями грантов и/или единовременной помощи являются крестьянские (фермерские) 
хозяйства, прошедшие отбор в соответствии с настоящим порядком.

5. Для участия в отборе крестьянские (фермерские) хозяйства подают заявку на участие в конкурсе 
по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее — заявка) и 
прилагаемые к ней документы в Комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право 
получения грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие кре‑
стьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начинающим 
фермерам (далее — Комиссия).

Срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней с момента окончания приема заявок.
6. По итогам конкурса: 
формируется перечень крестьянских (фермерских) хозяйств — грантополучателей и получателей 

единовременной помощи;
крестьянским (фермерским) хозяйствам выдаются сертификаты об участии в Программе по форме, 

установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. С начинающим фермером заключается трехстороннее соглашение. Сторонами соглашения 

выступают: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и начинающий фермер. 

Глава 2. Участники отбора
8. Требования, предъявляемые к крестьянским (фермерским) хозяйствам (далее — заявители) 

для участия в отборе:
1) заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет;
2) заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринима‑

тельства, в том числе гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие самозанятости 
безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федераль‑
ным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 

3) заявитель осуществляет деятельность на дату подачи заявки не более 12 месяцев со дня его 
государственной регистрации;

4) заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование или 
получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, 
или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение личного 
подсобного хозяйства в течение не менее трех лет; 

5) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия, установ‑
ленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

9. Для участия в отборе заявитель представляет следующие документы:
1) заявку;
2) справку из налоговой инспекции о том, что заявитель не осуществлял предпринимательскую 

деятельность в течение трех лет;
3) письмо из территориального органа Федеральной службы государственной статистики, содер‑

жащее сведения об основном виде экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности;

4) справку о том, что заявитель ранее не являлся получателем грантов на развитие малого и среднего 
предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй‑
ства, средств финансовой поддержки в виде субсидий в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

5) справку из Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, подтверждаю‑
щую, что заявитель ранее не являлся получателем выплат на содействие самозанятости безработных 
граждан; 

6) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя — 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не 
превышает 12 месяцев со дня его государственной регистрации и зарегистрированного на территории 
Свердловской области;

7) документ об образовании, трудовом стаже в сельском хозяйстве не менее трех лет или ведении 
личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

8) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по 
форме КНД 1110018, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
от 29.03.2007 г. № ММ‑3‑25/174@;

9) бизнес‑план и план расходов по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку; 
10) документы, подтверждающие собственные средства в размере не менее 10 процентов от за‑

прашиваемой суммы гранта; 
11) копии предварительных договоров по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму 

не менее 30 тыс. рублей или документы, подтверждающие факт реализации собственной сельскохо‑
зяйственной продукции на общую сумму не менее 30 тыс. рублей;

12) статистическую отчетность по форме № 3‑фермер «Сведения о производстве продукции жи‑
вотноводства и поголовье скота» (при сельскохозяйственной деятельности более трех месяцев).

Реквизиты всех документов, подаваемых заявителем в Комиссию, количество листов в них вносят‑
ся в опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени 
и должностном лице, принявшем документы, остается у заявителя, а второй (копия) прилагается к 
заявке.

10. Комиссия рассматривает поступившие документы, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
в течение 10 дней с момента окончания приема документов и оценивает заявителя.

11. Каждый член Комиссии заполняет оценочный табель по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему порядку и выводит итоговую сумму баллов по каждому заявителю.

12. Для подсчета набранных баллов из состава Комиссии формируется счетная группа в количестве 
5 (пять) человек, которая открытым голосованием проводит ранжирование заявителей и формирует 
рейтинг прошедших отбор заявителей по итоговой сумме баллов, зафиксированной в оценочных 
табелях всех членов Комиссии. 

Заявители, набравшие наибольшее суммарное количество баллов, являются победителями от‑
бора.

В случае равного количества набранных баллов победителем отбора признается заявитель, раньше 
других подавший заявку.

Комиссия принимает решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и 
гранта и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.

13. Размер единовременной помощи, предоставляемой конкретному победителю отбора, 
определяется Комиссией с учетом местных социально‑бытовых условий, собственных средств на‑
чинающего фермера, его планов расходов в пределах максимального размера единовременной 
помощи, установленного постановлением Правительства Свердловской области «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам». 

Размер гранта, предоставляемого конкретному победителю отбора, определяется с учетом 
собственных средств начинающего фермера, его планов расходов, в пределах максимального раз‑
мера гранта, установленного постановлением Правительства Свердловской области «О порядках 
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство начи‑
нающим фермерам». 

14. Количество грантов и единовременной помощи определяется исходя из доведенных до Ми‑
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на эти цели в текущем финансовом году.

15. Комиссия утверждает план расходов грантополучателей и формирует перечень грантополуча‑
телей. Решение Комиссии об итогах конкурса оформляется в виде протокола, который подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, в течение 2 дней с момента 
окончания рассмотрения документов, указанных в пункте 9 настоящего порядка. 

16. Протокол Комиссии направляется в Министерство. 
17. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.
18. Предоставленные заявителями документы хранятся в Министерстве.
19. Заявители извещаются об итогах отбора в течение 5 дней со дня принятия решения Комиссией 

путем вручения (направления по почте) им сертификата об участии в Программе по форме, установ‑
ленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Форма               Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по отбору 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения грантов на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам

Заявка 
на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

глава крестьянского (фермерского) хозяйства ознакомлен и согласен с условиями конкурса по 
отбору начинающих фермеров на право получения грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и подтверждаю следующее.

1. Целевое назначение гранта ________________________________________________
2. Запрашиваемый объем финансирования проекта (размер гранта) ________________
3. Банковские реквизиты:
наименование банка ________________________________________________________
расчетный счет ____________________________________________________________
корреспондентский счет _____________________________________________________
БИК __________________________ КПП ______________________________________
4. Адрес места регистрации __________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ___________________________________________
6. Телефон, e‑mail и другие контакты для оперативной связи ______________________
7. Соответствую условиям, предъявляемым к заявителям, о чем предоставляю опись докумен‑

тов:

 





































 






     



  
              




8. Достоверность представленных сведений гарантирую и даю согласие на передачу и обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О 
персональных данных».

9. Подтверждаю право Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов‑
ской области, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса 
условий, запрашивать дополнительную информацию. 

10. В случае признания меня участником областной целевой программы «Развитие агропромыш‑
ленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской 
области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», обязуюсь заключить соглашение с Министер‑
ством агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и предоставлять 
отчетность и необходимые материалы в запрашиваемые сроки.

_________________________ / ____________________________
(подпись заявителя)  (расшифровка подписи заявителя)

«_____» ________________ 2012 г.

 






































 


      

              








   



      
















     









*Примечание: наименование приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 
должно соответствовать следующим целям:

1) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 
2) разработка проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и 

складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сель‑
скохозяйственной продукции; 

3) приобретение, строительство, реконструкция, модернизация и ремонт производственных и 
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, необхо‑
димых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрация; 

4) строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым 
для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

5) подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек, сооружений, необ‑
ходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным 
сетям — электрическим, водо‑, газо‑, теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

6) приобретение сельскохозяйственных животных; 
7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, обору‑

дования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 
8) приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений; 
9) приобретение удобрений и ядохимикатов;
10) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной 

суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
11) приобретение одного грузо‑пассажирского автомобиля;
12) приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств 

связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо‑, тепло‑ и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

13) подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, сети Интернет, 
водопроводу и канализации.

Глава КФХ _________________/ _______________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.07.2012 г. № 775‑ПП 
«О порядках предоставления грантов  
на развитие семейных животноводческих 
ферм и на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое 
устройство начинающим фермерам»

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое устройство начинающим фермерам

Глава 1. Общие положения
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 166 

«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» в настоящем 
порядке используются следующие понятия: 

«начинающий фермер» — участник областной целевой программы «Развитие агропромышлен‑
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 
2012–2015 годы (далее — Программа), утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1453‑ПП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населен‑
ных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы», определенный 
по итогам конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на 

 




















    
 




















 











 













 


















 












 












 
























 












 



















 












 
 

  



 



12 Вторник, 17 июля 2012 г.

Мария Дрожевская, Маргарита  Литвиненко
Дмитрий Варчак: 10 лет назад была принята концеп-ция реформирования почто-вой связи. в следующем году будем отмечать 10 лет едино-му предприятию, когда бы-ло подписано распоряжение правительства о создании ФГУП «Почта россии». Мы стали единым большим пред-приятием. сегодня почта жи-вет полноценной жизнью, вышла из кризиса, мы стали менять свою инфраструкту-ру. к примеру, были запуще-ны два сортировочных цен-тра, один в Москве, другой – в санкт-Петербурге, которые позволили впервые в исто-рии уйти от ручного труда. Машины сортируют письма, посылки, бандероли, газеты, – всё закладывается в маши-ны и едет по стране. в екате-ринбурге такой центр дол-жен быть построен в 2014 го-ду в  кольцово. Мы перевооружаем наш парк машин, закупаем новый автотранспорт, ремонтируем почтовые отделения в еди-ном стиле,  совершенствуем-ся и технологически, и тех-нически. стоит отметить, что все инвестиционные проек-ты реализуются только на наши заработанные день-ги. ни копейки денег от госу-дарства на строительство со-ртировочных центров Почта россии не получила.  Львиная доля работы по-чты – это пересылка пись-менной корреспонденции. в силу разных причин эта услуга для нас убыточна, но тарифы регулируются госу-дарством. Поэтому мы зани-маемся так называемым пе-рекрёстным субсидирова-нием. то есть, грубо говоря, свои собственные убытки са-ми же и покрываем. За четы-ре года вот таким субсиди-рованием мы не обременили бюджет страны на 20 милли-ардов. Представляете, сколь-ко мы могли бы направить денег в развитие, если бы го-сударство вложило в почту хоть немного средств. Могу привести пример по нижнему новгороду, где ре-ализован проект единовре-менной реконструкции всех почтовых отделений связи. Почта взяла на себя свои от-деления, а муниципалитет отремонтировал те, которые почта арендует. в результате, за один год было реконстру-ировано более 1000 отделе-ний. самара в прошлом году получила 50 миллионов ру-блей на реконструкцию от-делений почтовой связи. ФГУП по свердловской области, к сожалению, в 2009 году было исключено из ста-тьи бюджета по перевозке почты в труднодоступные районы, и с тех пор мы ни ко-пейки денег не получаем. тем не менее свои обязательства перед жителями отдалённых районов выполняем.когда мы приходим с какой-нибудь просьбой о по-мощи, нам говорят — ребята, вы коммерческая структу-ра, зарабатывайте сами. ког-да возникают проблемы с до-ставкой, например, нам гово-рят: вы структура социаль-ная, делайте вот это, это и это! никакой логики! При таком отношении трудно достигать стабильно-сти, но мы увеличили выруч-ку, подняли заработную пла-ту. конечно, пока отстаем от средней по области, но, тем не менее, считаем себя при-влекательным работодате-лем. У нас внедрена програм-ма негосударственного пен-сионного обеспечения. Мы отправляем наших людей от-дыхать на ведомственные базы, привлекаем молодёжь возможностью карьерного роста. 
«ОГ»: Раньше почту счи-

тали государевой служ-
бой и она всегда поддер-
живалась государством. Те-
перь почту называют пе-
редаточным звеном меж-
ду населением и властью, 
как эти слова соотносятся с 
тем, что в Свердловской об-
ласти 20 почтовых отделе-
ний закрываются, преиму-
щественно, на селе?

Д.В.: Подчеркну – времен-но закрываются.кричат об этом на всех углах: но, если почта нужна, то пусть это будет общей за-

темаГосудареву службу – государству
1 

ктов, где нет отделений. сей-час мы еще запускаем пере-движные отделения связи. население-то мы не бросим, еще бы чиновники слышали об этих проблемах и решали их. когда-то в одних поме-щениях вместе располага-лись почта, телеграф и сбер-банк – по стране было 42 ты-сячи отделений. После того как мы отделились, у сбер-банка осталось 17 тысяч от-делений, телеграф всё отдал на аутсорсинг, а у почты как было 42 тысячи отделений, так и осталась. Это говорит о том, что почта свои социаль-ные обязательства выполня-ет.
«ОГ»: Оказывается, по-

чта работает по нормати-
вам 1981 года, которые дав-
но не соответствуют дей-
ствительности. Сейчас 75 
процентов населения про-
живает в городах, на них 
приходится только 25 про-
центов отделений. Нашей 
области эта проблема каса-
ется?

Д.В.: У нас строится рай-он академический, и там не предусмотрено помещение для почты – а это будет це-лый город с 300-тысячным населением. нам говорят – покупайте. а в законе о по-чтовой связи написано, мест-ное самоуправление должно решить вопрос о предостав-лении помещений. сегодня мы не можем решить вопрос с застройщиками, а потом это будет общая проблема и претензии потекут к нам.
Татьяна Фомина: отде-лений связи в екатеринбур-ге в общем достаточно. есть острая проблема по району Заречному, она решается. 
«ОГ»: В газету поступали 

жалобы от жителей Химма-
ша...

Т.Ф.: там было отделение на косарева, 5, оно закры-то уже давно. и сегодня но-вое, достаточно большое в полном хозяйственном ве-дении ФГУП «Почта россии» на Грибоедова. в следующем году там планируется ре-конструкция, будут откры-ты дополнительные рабо-чие места, думаю, вопрос по Химмашу мы решим.  в дру-

гие отделения людям обра-щаться не приходится, отдел доставки справляется с объ-ёмом, есть только проблема в очередях. 
«ОГ»: Много нареканий 

приходит от читателей по 
доставке газет, некоторые 
даже вынуждены отказы-
ваться от подписки. 

Д.В.: Проблема эта реша-ется комплектованием шта-та почтальонов – это един-ственное, что может испра-вить ситуацию. 
Т.Ф.: сегодня прошла ин-формация о средней зарпла-те по области – 32600. конеч-но, мы не дотягиваем – по-чтальон получает 11 тысяч по 2011 году. но у нас введе-на сдельная система оплаты труда, для крупных отделе-ний она уже год действует и зарекомендовала себя поло-жительно. Появилась реаль-ная возможность почтальону заработать – оклад и преми-альная часть за так называ-емые сетевые услуги. к при-меру, продать лотерейные билеты, подписать газету, продать конверты...
«ОГ»: А альтернативная 

подписка пойдёт в дерев-
ню, если там нет почтового 
отделения?

Денис Худяков: Почта за-нимается много чем, у неё много дополнительных ста-тей прибыли. Мы занимаем-ся подпиской на периодиче-ские издания только юриди-ческих лиц. если в деревне живет 200 человек, то юри-дических лиц там один – два, и нам не выгодно открывать подразделения. 
Иван Шихов: Хорошей работа считается тогда, ког-да она делается совмест-но, когда есть шаги навстре-чу. наше издание всегда на-ходит точки соприкоснове-ния. Мы сами едем на места, встречаемся с людьми, раз-говариваем, придумываем какие-то акции по подписке. если проблемы с доставкой – решаем их совместно с по-чтой, находим приемлемый вариант. трудности почты понимаем.
Дмитрий Полянин: ес-ли мы говорим о почте как о бизнесе, то мы должны по-нимать, что у бизнеса толь-

Похвальное слово почте
Сергей НаРЫШКИН, председатель Гос-

думы: 
–«Почта России» – это важнейший соци-

альный институт, база для дальнейшего по-
вышения качества жизни людей. Главное пре-
имущество почты – это огромная сеть отделе-
ний и многотысячный коллектив сотрудников, 
которые обеспечивают шаговую доступность 
необходимых в повседневной жизни услуг.   

евгений КУЙВаШеВ, губернатор Сверд-
ловской области:

–Мастерство, опыт, высокая компетент-
ность почтовых работников Среднего Урала 
получают заслуженно высокую оценку на все-
российских и региональных конкурсах про-
фессионального мастерства.

Уверен, что они справятся с любыми важ-
ными задачами по развитию и совершенство-
ванию почтовой отрасли, обеспечат уральцам 
бесперебойную связь с родными и близкими 
из самых отдалённых уголков нашей страны.

михаил БаБИЧ, полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском феде-
ральном округе:

–Если можно говорить о предприятии 
«народное», то «Почта России» – самое на-
родное предприятие. Работники почты при-
сутствуют, по сути дела, везде: во всех муни-
ципальных образованиях, поселениях, горо-
дах, областях...Они знают народную жизнь 
изнутри и потому фактически могут стать пе-
редаточным звеном между населением и вла-
стью.

    

тОЛЬКО ЦИФРЫ
l В состав Свердловского филиала По-

чты России входят 13 почтамтов, 916 стаци-
онарных  отделений почтовой связи, из них 
531 – в сельской местности. Есть в области 
четыре пункта почтовой связи и шесть пере-
движных отделений. На почте трудятся 7482 
человека.l На территории области установлен 
3391  почтовый ящик, в том числе 1803 – в 
сельской местности.l Ежедневно 270 почтовых машин вы-
полняют 469 маршрутов по области, сред-
няя продолжительность которых составля-
ет 30175 километров в сутки. Действует один 
железнодорожный маршрут. Самый протя-
жённый почтовый маршрут Екатеринбург-
Ивдель – 1165 километров.l В 2011 году отремонтировано в еди-
ном корпоративном стиле  22 отделения свя-
зи, среди самых крупных – реконструкция Се-
ровского почтамта. В 2012 году запланирова-
на реконструкция 15 ОПС.l В 379 отделениях области стартовал 
проект «Почта Финанс», в рамках которого 
представлены новые финансовые продукты: 
оформление кредитных карт, денежных депо-
зитов и кредитов.l В прошлом году свердловчане отпра-
вили свыше 43 миллионов писем, 830 ты-
сяч посылок и бандеролей, более 200 ты-
сяч отправлений 1 класса и 52,5 тысячи EMS-
отправлений.l Почтальоны в 2011 году доставили пен-
сии  и пособия для 406 тысяч пожилых на 
сумму свыше 554 миллионов рублей.

музей на почтовом 
подворье
В екатеринбурге есть литературно-
мемориальный музей им. Ф. Решетникова, 
который хранит историю почтового дела на 
Урале с  конца XIX века и до наших дней.  

Музей основан в 1991 году на месте пер-
вой почтовой станции. В его экспозиции 
представлены предметы быта, почтовые сим-
волы, домашняя утварь первых почтальонов 
и ямщиков. 

В 2007 году музей стал лауреатом все-
российского конкурса почтовых музеев и был 
удостоен специального приза музея связи им. 
А.Попова. В этом же году дом-музей совмест-
но с УФПС Свердловской области разработал 
туристический маршрут «История почты Ура-
ла», который впоследствии получил аттеста-
цию администрации областного центра.

ботой. Мы структура, кото-рая деньги зарабатывает, из 916 отделений 531 находит-ся в сельской местности, и все они для нас убыточны. а главы муниципальных обра-зований, где проживают 200 – 300 человек, с нас ещё бе-рут деньги за аренду помеще-ний. выход есть: или освобо-дить от арендной платы, или передать помещения в феде-ральную собственность. Мы нашли общий язык с тали-цей,  алапаевском – там отде-ления возобновили работу. в ирбите есть пример плодот-ворного сотрудничества.следующий момент, мы хотим доставку пенсий, ко-торую когда-то отдали в ком-мерческие структуры, воз-вратить себе. недавно создан информационно-выплатной центр, и сегодня мы печата-ем для каждого пенсионера извещение, в котором отра-жены все данные по выпла-те. Пенсионерам это удобно.
Елена Трескова: Почта для селян, особенно там, где нет домов культуры, это не-что большее, чем просто от-деление связи – они сюда приходят не только за покуп-ками, но и за общением, об-меном новостями. и это пре-красно! Помню, когда мы в ирбитском районе открыва-ли в деревне Лопатково по-чту, сколько радости было – пришли все жители. Мы там и дорогу открыли и по-чту. очень бережно надо от-носиться к вопросу закры-тия почты на селе. У нас 1840 сельских территорий в обла-сти. когда закрываются отде-ления связи, для сельчан это удар. согласно 131-му феде-ральному закону собствен-ность разграничена, это означает, что средства на ре-монт  должны быть целевы-ми. Главы муниципальных образований тоже хорошо понимают, если они начнут ремонтировать за счет муни-ципальных средств объекты федерального фонда, это бу-дет нецелевое использова-ние средств. к сожалению, не все главы откликнулись на то, чтобы уменьшить аренд-ную плату или передать по-мещение в федеральную соб-ственность Этот вопрос надо поднять на совете глав муни-ципальных образований, мо-жет быть, в присутствии гу-бернатора. Пока же структуры не слышат друг друга, а населе-ние страдает. сегодня идет поток писем о том, что госу-дарство не защищает свое население, забирает послед-нее – люди просят: верните нам почту! опять же рабочие места – в сельской местности это актуально.
Д.В.: ещё один вопрос – у нас потихонечку забира-ют приём платежей, создавая на местах расчётно-кассовые центры. Мы теряем прибыль, но при этом нам говорят: вы социальная структура, отде-ление почты не закрывайте. население понимает, что мы их не бросаем: мы подвозим наших почтальонов до пун-

ко одна цель – извлечение прибыли. но почта сегодня не в чистом виде коммерче-ское предприятие. если мы говорим, что надо её нагру-жать отдельными социаль-ными обязательствами, то надо предусмотреть и тот факт, откуда она возьмёт на это деньги? Либо должно по-могать государство, либо она будет брать деньги у граж-дан. так же как и льготная подписка – если у нас есть госзадание по нулевой став-ке, а остальное мы долж-ны предоставить только по коммерческой ставке, то мы должны понять: государство готово эту нулевую ставку оплачивать? если мы гово-рим только о коммерческой составляющей, то лишь обе-спеченные люди смогут чи-тать газеты. видимо, что-то непра-вильно делается у нас на фе-деральном уровне в этом во-просе. если почта  системоо-бразующий фактор для на-шего общества и государ-ства, тогда надо рассматри-вать не вопрос акционирова-ния, о чём сейчас говорят, а, может быть, идти в сторону государственной службы? и тогда будет другой социаль-ный пакет, другие условия выхода на пенсию сотрудни-ков, при сохранении коммер-ческого пакета. если бы мы шли в эту сторону, многие вопросы уже были бы реше-ны. Мне кажется, мы слома-ли то, что было, не предло-жив альтернативы. если мы говорим только про бизнес — тогда давай-те дадим почте возможность зарабатывать, освободим от тарифного регулирования. Мы, как издатели, очень бы-стро на себе это ощутим. и тогда надо будет сказать, что газеты стоят не 1000 рублей, а гораздо дороже. я хоро-шо понимаю, что за те день-ги, что мы платим почтови-кам, я не могу предъявить претензии в полном объёме – хорошо, что вообще доста-вили. вручную сортируют наши газеты, потом их на-до экспедировать, донести до почтового ящика... Это же всё работа, ее надо оплатить. если государство несогласно эту работу оплатить, её стои-мость появляется в цене до-ставки. и ещё один момент – нет серьезного государственно-го подхода поддержки почты. есть областная целевая про-грамма развития информа-ционного общества. Мы не-давно встречались и обсуж-дали возможность принятия подпрограммы для помощи почте.  но министерство, ко-торое этим занималось, сей-час ликвидировано. если у нас бесконечно будут менять главных распорядителей бюджетных средств, то не бу-дет лоббиста в правитель-стве совместных интересов – почты и издательств. надо вернуться к прежней струк-туре правительства сверд-ловской области. если будет министерство транспорта и 

связи, то связи и почте там точно не будет места. Мы се-годня теряем ту структуру, которая бы профильно на-ми занималась. Бывший гу-бернатор александр Миша-рин создал первым у нас та-кое министерство, после бы-ли созданы аналогичные в других регионах. если пра-вительство не решит вопрос поддержки почты, то многие затраты будут переложены на жителей. Да и газета ис-чезнет, так как ежедневная газета при доставке раз в не-делю теряет всякий смысл. 
Д.В.: с теми же пробле-мами столкнулось множе-ство стран. есть две моде-ли, которые мировой опыт применял. есть пример американской почты – она полностью государствен-ная, убыточная, все услуги дотируются государством. есть другой пример — не-мецкая почта, в которую в течение непродолжитель-ного промежутка време-ни влили порядка 20 мил-лиардов евро, присоедини-ли к ней DHL (компанию по доставке грузов) , и всё стало прекрасно. и сегодня это суперприбыльная ком-пания. Пути решения есть, они разные. 
Д.П.: там и территория другая. не надо покупать вертолеты для доставки по-чты в Гари, таборы… 
Д.В.: там и тарифы дру-гие. если мы говорим о та-рифах на то же письмо – есть клиенты, кому оно нужно уже завтра утром, но и це-на этого письма совершен-но другая. а у нас сегодня, что пенсионерка, что бизнес-структура по одной цене в 15 рублей шлют. 
Д.Х.: Хотел бы проком-ментировать создание еди-ной государственной почто-вой службы. Мы коммерче-ская организация, существу-ем на свои деньги, считаем каждый рубль. но если мы создадим централизован-ную почтовую службу, то где гарантия того, что руковод-ствуясь благими намерения-ми, мы не подгребем всех под одну гребёнку и не будем за-ниматься такими вещами, как перекрестное субсидиро-вание - зарабатывать допол-нительную прибыль, убивая конкуренцию на одном сег-менте и передавая ее другим. Давать деньги  надо толь-ко на убыточные направле-ния. но есть же направления, которые могут быть конку-рентными. 
Д.П.: но вы сами сказа-ли, ни одна компания не бу-дет открывать отделения на селе, а почта открывает и ей нужна поддержка, потому что там она прибыли не по-лучит. 
Д.В.: Львиная доля дохо-дов — это наши почтовые услуги, корреспонденция, посылки, бандероли. Финан-совые услуги — это достав-ка пенсий, коммунальные платежи, оплата переводов, страхование. 
Е.Т.:  когда мы говорим о роли государства, то  надо подумать над тем, чтобы  все эти услуги выполняло госу-дарственное предприятие. 
Д.П.: Природа не терпит пустоты, и она заполняется, как придётся. Поэтому мы и имеем коммерческие органи-зации, которые занимаются доставкой пенсии, но никто не думает о безопасности. 
Е.Т.: Мне нравится идея о Почте россии как государ-ственном предприятии, де-ятельность которого долж-на быть направлена на осу-ществление всех государ-ственных услуг в этой сфе-ре и плюс коммерческих.  я тоже за то, чтобы экономить деньги налогоплательщи-ков, чтобы рачительно от-носиться к каждой копейке бюджета. 

 УЧаСтНИКИ «КРУГЛОГО СтОЛа»
l елена тРеСКОВа, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды Законодательного Собра-
ния Свердловской области; l Дмитрий ВаРЧаК, директор УФПС Свердловской 
области; l татьяна ФОмИНа, начальник Екатеринбургско-
го почтамта; l Денис ХУДЯКОВ, руководитель юридической 
службы «Урал -пресс-Екатеринбург»; l Иван ШИХОВ, редактор областной еженедель-
ной газеты «Пенсионер»; l Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Област-
ной газеты».
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В отдалённые районы области почту доставляют на паромах...

такими 
комфортными в 
будущем станут 

все отделения 
почтовой связи
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...и на велосипедах

Руководитель проекта: Мария Дрожевская
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: ekbpressa@gmail.com
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Доставка почты в семидесятые годы позапрошлого века
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Информация о наличии технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам на 01.07.2012 года  

(1 и 2 кварталы включительно)

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение к системе теплоснабжения: 0 заявок.

2. Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения: 0 заявок.

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении: 

0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО Меж-

отраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и принимается 

равным нулю в связи с полной загрузкой основных и пиковых 

бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объеме информация размещена на сайте: 

www.uralmetprom.ru

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей 

на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии»  Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о деятельности в сферах 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 
в Свердловской  области (информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к товарам и услугам ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры 
за 2 квартал 2012 года) на официальном сайте в разделе 
«Справочная информация» по адресу http://www.gazprom-
transgaz-ekaterinburg.ru.
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Обаяние Иннопрома
Тридцать-сорок минут до-роги с маленьким ребёнком в духоте тяжело давались ро-дителям. Об этом на следую-щий же день в редакцию на-писали читатели «ОГ». Но 65 тысяч квадратных метров с павильонами уместили по-сетителей свободно. Родите-ли даже теряли здесь детей, о чём с завидной периодич-ностью сообщалось по гром-кой связи. Дети, уставшие от дороги, сразу осаждали уличную экс-позицию, исследовали транс-портные новинки. В самих па-вильонах можно было легко определить точки наиболь-шего интереса, и это тоже техника. Три семьи из посёл-ка Белоярский в полном со-ставе поехали на Иннопром. В первом павильоне они на-долго задержались у стен-да с электровелосипедами и мопедами. Подростки гром-ко смеются: «Интересно, а как такой наши сельские доро-ги выдержит?». Но испытать технику можно было толь-ко на территории павильона. Возле стенда Первоуральско-го металлургического кол-леджа дети стояли минут по десять. Безотрывно наблюда-ли работу учебного оборудо-вания, занимающегося сбор-кой пневмоцилиндра. 

–Приятно, что и детям, и взрослым вместе интересно гулять по выставке, – рассу-ждает министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Что касается моих детей, то они уже взрос-лые, младшая в прошлом году закончила УрФУ. Но и сегодня она пришла на Иннопром, по-тому что её интересуют стен-ды, посвящённые металлур-гии. Интересы взрослых и де-тей в этот день практически совпадали. Маленькие посе-тители тянулись к инкубато-рам для новорожденных и са-ми вступали в диалог с руко-водителями стендов, посвя-щённых робототехнике – яв-ному лидеру детского внима-ния. «Мастерская Иннопро-ма», объединяющая группу компаний, которые занима-ются робототехникой и авто-матизацией, каждые полча-са демонстрировала свои ма-шины. Когда один робот «по-шёл» со своего места в гости к соседям, за ним по павильону потянулась целая группа де-тей и взрослых. Воздушные шары, му-зыка, шоу мыльных пузы-рей, мастер-классы превра-тили последний день Инно-прома в настоящий праздник. На детском дне каждый год есть и свой хедлайнер. В пер-вый год проведения выстав-

ки это был телеведущий и му-зыкант Александр Пушной. В прошлый раз – сумасшедший профессор Николя из Москвы. В этот – тоже москвичи, ком-пания, организующая дет-ские праздники «Сумасшед-шая наука». В тех залах, где в предыдущие дни проходили пленарные заседания и «кру-глые столы», ставились хими-ческие и физические опыты. Взрослые смотрели, как дети, и тоже участвовали в играх.Какие-то из эксперимен-тов можно было провести са-мим. Суворовец Никита Пче-лин задул свечу специальной мембранной воздухопушкой. На Иннопром он приехал вме-сте со старшим братом Ан-дреем, который уже проходит по школьной программе хи-мию. Андрей химические эле-менты на уроках и сам сме-шивал. Но шоу всё равно по-казалось ему ярким и инте-ресным. Правда, обаяние на-уки несколько рассеивается, когда узнаёшь, что ведущие этого шоу – не учёные, а про-сто шоумены. Когда одной из ведущих не удалось устроить фейерверк в ходе очередного опыта, она просто развела ру-ками. Своё занятие было на Ин-нопроме и для молодёжи, увлечённой политикой. На стенде Свердловской обла-сти представители молодёж-ных организаций общались 

с первыми лицами нашего региона. Здесь можно было встретить председателя пра-вительства Свердловской области Дениса Паслера, не-скольких областных мини-стров... С уполномоченным по правам ребёнка в Сверд-ловской области Игорем Мо-роковым студенты делились своими предложениями по поддержке детей из детских домов. Члены молодёжного правительства представили итоги своей двухгодичной работы. Они предложили с осени подтянуть к проекту активных ребят из муници-палитетов.–В предложениях моло-дёжи всегда есть рациональ-ное зерно, много хорошего и нестандартного, – оценива-ет встречу первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Власов. – Не-которые предложения не со-всем новые, например, по по-воду подключения муници-палитетов, но акценты пра-вильные.  В этом году впервые на детском дне была учреждена детская Нобелевская премия. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев при-судил её... сразу всем детям, которые приняли участие в программе Иннопрома.

Совет, правление Свердловского облпотребсоюза,  коо-
ператоры области   с прискорбием сообщают, что 16 июля 
2012 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался  
председатель правления облпотребсоюза

БрОсалИн
Владимир Яковлевич

Более двадцати лет отдано Владимиром Яковлевичем 
работе в облпотребсоюзе, из них более 10 лет – в должности 
председателя правления. На посту руководителя областной 
организацией потребкооперации в полной мере проявились 
его высокие профессиональные качества, организаторские 
способности,  умение работать с людьми. Не только про-
фессиональными, но и высоко нравственными качествами 
Владимир Яковлевич заслужил  авторитет и уважение воз-
главляемого коллектива, руководителей кооперативных 
организаций,  всех кооператоров области.

Плодотворная трудовая деятельность Бросалина В.Я., 
его большой вклад в развитие потребительской кооперации 
Свердловской области отмечены высокими государствен-
ными и ведомственными наградами: Почетными грамотами 
губернатора, Законодательного Собрания Свердловской 
области, знаками отличия Центросоюза Российской Феде-
рации.

Светлая память о Владимире Яковлевиче надолго сохра-
нится в сердцах кооператоров области, всех, кому посчаст-
ливилось знать этого замечательного человека, работать 
вместе  с ним. 

Скорбим вместе с родными и близкими Владимира Яков-
левича,  разделяем горе и тяжесть невосполнимой утраты.

Иннопром стал 
тем местом, где 
интересы детей и 
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Часть информации по измене-
ниям в системе пенсионного 
обеспечения уже доведена до 
населения, но полной ясности 
пока нет.А нет её, потому что работа над проектом пока не заверше-на и идёт полным ходом  – про-считываются варианты, ведутся консультации со специалистами. До 1 октября 2012 года, к офици-альному сроку окончания ра-боты, есть возможность внести свои предложения по улучше-нию пенсионного закона.С большей степенью уверен-ности пока можно сказать толь-ко о том, что планируется под-нять страховые платежи для предприятий с вредными усло-виями труда, откуда работники уходят на заслуженный отдых раньше общепринятого срока. Решается и вопрос со страхо-выми взносами для женщин на тот период, когда они находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В это время за неё не делается от-числений в Пенсионный фонд, а когда она пойдёт на пенсию, 

фонд должен будет компенсиро-вать женщине этот срок из рас-чёта средней стоимости страхо-вого года. Однако планирует-ся заплатить только за три го-да, независимо от того, сколько лет длился период ухода, даже если она родила 10 детей. Часть экспертов считает такое поло-жение не совсем справедливым по отношению к многодетным семьям. По их мнению, государ-ство должно стимулировать ма-теринство и многодетность и за-ботой о будущей пенсии матери. Много споров идёт и по по-воду длительности стажа, необ-ходимого для получения достой-ной пенсии. Ранее предлагалось установить его в 45 лет.  Дирек-тор Института соцполитики НИУ «Высшая школа экономики» Сер-гей Смирнов считает, что это ав-томатически приведёт к повыше-нию пенсионного возраста – что-бы проработать после окончания вуза 45 лет, нужно будет выхо-дить на заслуженный отдых в 67 лет. Самым приемлемым он счи-тает стаж в 15-20 лет. Только речь должна идти не о трудовом стаже, а о страховом . 

За «досрочников» – заплатятК проекту пенсионной реформы есть вопросы

 мненИя

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Два дня знаменитый парк-
заповедник был похож на па-
латочный городок, хозяевами 
которого стали шесть команд 
пенсионеров и инвалидов со 
всей области.Ветераны приехали не про-сто отдохнуть и полюбоваться на красоты уникального парка, они собрались посостязаться в искус-стве установки палатки, разжи-гания костра, принять участие в комбинированной эстафете, по-кататься на лошадях,  сплавиться на катамаранах по реке Серге, по-петь песни у костра... А главное – познакомиться и подружиться. Такая возможность вете-ранам представилась благода-ря программе «Старшее поко-ление».  Организовало слёт ми-нистерство социальной полити-

ки области, сотрудники которо-го позаботились о том, чтобы по-жилые туристы  были сытно и вкусно накормлены, могли при-нять участие в развлекательной программе и просто побродить по парку.Один из участников слёта, член команды Нижнесергинско-го района Сагит Гафаров отме-тил, что они с супругой с боль-шим желанием поехали на состя-зание, потому что сидеть в четы-рёх стенах для них, несмотря на возраст, неинтересно. На слёте они вспомнили молодость, похо-ды на природу, узнали, как жи-вут ветераны в других районах области, обменялись адресами...   Команды-победители получили кубки и призы, но и все осталь-ные участники слёта не остались без подарков.

В парке «Оленьи Ручьи» прошёл слёт... пенсионеров

Сергей ПЛОТНИКОВ
Законодательное Собрание 
Свердловской области ушло 
на каникулы, так и не приняв 
региональный закон «О бес-
платной юридической помо-
щи». Чтобы дать ему зелёный 
свет, не хватило всего одного 
голоса. Но дело тут, похоже, не 
в позиции одиночки.Этот законопроект был про-сто обязан родиться в положен-ный срок и, во всех смыслах, от-менно здоровым. Его повиваль-ной бабкой стала «Открытая трибуна» Заксобрания, призван-ная сделать процесс законотвор-чества максимально открытым, прозрачным для общества и до-ступным для широкого обсуж-дения. По этой же причине ме-дийное сопровождение проекта взяла на себя «Областная газе-та» (см. № 162 за 25 апреля с.г.).Да и как иначе, если за шесть лет, что Свердловская область в числе десяти субъектов Федера-ции участвовала в эксперименте по оказанию бесплатной юриди-ческой помощи, предельно чёт-ко обозначились и приоритет-ные проблемы, с которыми идут к юристам, и категории граждан, которые нуждаются в правовой поддержке, но не могут опла-тить услуги адвоката.Пенсионеры, инвалиды и малоимущие – вот кому в пер-вую очередь нужна помощь бес-платных стряпчих. Что касает-ся проблем, то тут с большим отрывом от остальных идут во-просы по жилищному законода-тельству, о правах на имущество и, разумеется, обо всём, что свя-зано с пенсиями.Куда же сегодня могут пойти с грузом этих проблем старые, больные, очень небогатые?В трёх городах области 

Бесплатно, но не даромЗакономерности законотворчества или издержки политического торга?
Дмитрий ШАДРИн, лидер фракции КПРФ в Зако-

нодательном собрании свердловской области (по тек-
сту поста в ЖЖ):

–На последнем заседании ЗССО не прошел зако-
нопроект о бесплатной юридической помощи. Причи-
на проста: <...> позиция определенной группы во фрак-
ции «Единая россия», которая полагает, что любые до-
воды и предложения оппозиционных фракций, неза-
висимо от их значимости и обоснованности, можно 
отвергать. Так получилось и здесь. Поправки «Единой 
россии», увеличивавшие количество категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь, не требовали дополнительных денег из бюдже-
та, а аналогичные поправки оппозиции – якобы требо-
вали, а поэтому должны были быть отклонены. Пере-
голосовывали три раза, но закон так и не приняли.

виктор ШеПтИЙ, заместитель председателя За-
конодательного собрания свердловской области, гла-
ва рабочей группы по доработке законопроекта «о 
бесплатной юридической помощи в свердловской об-
ласти»:

–К девяти категориям граждан, на которых рас-
пространяется действие федерального закона, в рабо-

чую группу поступили предложения о порядка тридца-
ти дополнительных категорий. мы решили пока огра-
ничить эту дополнительную группу шестью. а уж ког-
да закон будет «запущен», то на основе уже действу-
ющего механизма вернуться к вопросу об остальных 
и рассмотреть их в виде поправок в закон. Во-первых, 
это было бы синхронизировано с принятием бюджета. 
Считаю, это позиция очень взвешенная.

Тем не менее закон пока не был принят из-за актив-
ного противодействия фракций лдПр, «Справедливой 
россии» и КПрФ. Хочу заверить и тех, кто нуждается в 
подобной помощи, и тех, кто её осуществляет,  что мы 
эту работу завершим в самом начале осенней сессии.

татьяна меРЗЛяКовА, уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области:

–Я бы пока не стала паниковать ни по поводу са-
мого закона, ни по поводу сроков его принятия, пото-
му что до января у нас, так сказать, в федеральном ре-
жиме и на федеральные средства работают госюр-
бюро (с 2013 года они передаются в ведение субъек-
тов Федерации – с.П.). В сентябре консолидируем все 
силы и снова будем смотреть этот закон: что там не 
устраивает оппозицию и что надо сделать.

– Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле – работают отделения госюрбю-ро, или, если официально, ФКУ «Государственное юридическое бюро по Свердловской области», специально созданные для ока-зания бесплатной правовой под-держки. 15 специалистов этих бюро с 2005 года приняли и по-могли почти 27 тысячам ураль-цев.Кроме них, по данным ГУ Минюста по Свердловской об-ласти, семи тысячам человек в прошлом году оказали помощь 17 отделений Ассоциации юри-стов России, еще трем тысячам тоже безвозмездно помогли но-тариусы.В труднодоступных и мало-населенных районах Средне-го Урала открыт десяток юри-дических консультаций област-ной Адвокатской палаты. Как 

сообщил ещё на апрельской «От-крытой трибуне» советник пре-зидента АП Пётр Мальцев, бес-платную правовую поддерж-ку землякам готовы оказать до трёхсот адвокатов. А всего в про-шлом году специалисты 111 ад-вокатских образований и под-разделений адвокатских обра-зований Свердловской обла-сти бесплатно приняли и помог-ли  советом, составить документ, представляли в судах или иных организациях интересы почти девяти тысяч граждан. При четырёх среднеураль-ских вузах открыты так назы-ваемые юридические клини-ки. Там лечат правовой ниги-лизм и неграмотность студенты-правоведы. Кроме реальной и сиюминутной помощи они и са-ми учатся тому, что не поймешь, штудируя римское право – гума-низму, состраданию, привычке 

помогать не сильным, а правым и нуждающимся в поддержке.Разумеется, не все юристы – альтруисты. Значительную часть бесплатных для неиму-щих земляков услуг оплачивает областной бюджет. Участникам апрельского обсуждения спикер Заксобрания Людмила Бабушки-на напомнила: из этого источни-ка в прошлом году на оказание бесплатной юридической помо-щи в труднодоступных районах Среднего Урала было выделено 11 миллионов рублей. Модера-тор «Открытой трибуны» Еле-на Чечунова заверила, что депу-таты и впредь постараются учи-тывать интересы избирателей, нуждающихся в правовой под-держке.Именно поэтому уже приня-тый в январе нынешнего года федеральный закон о бесплат-ной юридической помощи оста-

вил многие позиции на усмо-трение областных Заксобра-ний. Депутаты и вправе, и долж-ны учитывать специфику реги-она, состав населения, особен-ности правовых коллизий, ко-торые его, это население, вол-нуют. И, если надо, с учётом воз-можностей регионального бюд-жета, дополнять список тех, ко-му безвозмездная помощь необ-ходима.Начавшись с «Открытой трибуны» Заксобрания, обсуж-дение продолжалось уже в ра-бочей группе. Возглавил её Вик-тор Шептий, поскольку, по его словам, вместе с другим зампре-дом ЗССО Еленой Чечуновой, ра-ботавшей  в региональной обще-ственной  приёмной В.В. Пути-на и потому знающей проблему правовой помощи не понаслыш-ке, был одним из авторов этой законодательной инициативы.Жаркие споры разгорелись как раз вокруг  упомянутых до-полнительных категорий. Важ-ным было мнение Уполномочен-ного по правам человека в Сверд-ловской области: под эгидой об-ластного омбудсмена работают почти два десятка общественных приёмных в муниципальных об-разованиях, в составе которых на общественных началах трудятся преподаватели и студенты юри-дических вузов, юристы неком-мерческих организаций.Свои предложения были у других депутатов и фракций, и поскольку у руля рабочей груп-пы стоят единороссы, обычная в таких случаях дискуссия полу-чила явный политический под-текст, о котором в своём коммен-тарии говорят и те, и другие.Но как бы то ни было, на се-годня ситуация такая. Ещё не-давно Свердловская область «в плане реализации конституци-онных положений о предостав-

лении юридической помощи на безвозмездной основе явля-лась передовой в Уральском фе-деральном округе», – цитирую по тексту записки зампреда ГУ Минюста по области Дмитрия Павина. А далее бесстрастно от-мечается, что в настоящее время в Уральском федеральном окру-ге уже в пяти субъектах федера-ции приняты региональные за-коны, регулирующие деятель-ность в сфере оказания бесплат-ной юридической помощи.Получается,  несмотря на шестилетнее участие в экспери-менте с юрбюро, «Открытую трибуну», активное и гласное обсуждение в рабочей группе те-перь мы отстаём? Выходит, что так.Но ведь это же не соревнова-ние, кто быстрее примет закон, скажут читатели. Главное, что-бы он был качественным. Чтобы для каждой категорию граждан, нуждающихся в юридической помощи, она была доступна.Так ведь и я о том же. Если за-конопроект пройдёт во втором и третьем чтениях, в бюджете 2013 года будет предусмотрено вы-деление для его реализации бо-лее двадцати миллионов рублей. Но для этого нужно, чтобы закон был принят вовремя. Иначе сред-ства просто не «успеют» под него.А поскольку обсуждение от-ложено, то в следующий раз к нему вернутся только после пар-ламентских каникул, уже в конце сентября. Областной омбудсмен считает, что время ещё есть. Но контролировать, чтобы оно не было потрачено впустую – на по-литический торг, межфракцион-ную борьбу и ненужные интри-ги – задача общественности и, конечно, нашей газеты как офи-циального медиа-партнёра «От-крытой трибуны».

На катамаранах по Серге

серовский бюджет 
потерял миллионы 
рублей
незаконно проведённый аукцион, который устро-
ил один из чиновников местной администрации, 
причинил городу огромный ущерб.

По информации областной прокуратуры, ООО 
«Вертикаль» установило в одну из котельных Се-
рова за свой счёт газовый котёл. После этого кто-
то из администрации города (его имя не разгла-
шается), зная об уже установленном оборудова-
нии, незаконно организовал проведение аукциона 
на приобретение того же товара. В результате за 
бюджетные деньги был куплен аналогичный ко-
тёл. Его сумма превысила 17 миллионов рублей. 
Впоследствии средства были перечислены из 
местного бюджета на счёт ООО «Вертикаль».

Серовская городская прокуратура совмест-
но с сотрудниками полиции провела провер-
ку соблюдения требований законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере на территории 
Серовского городского округа. По её результатам  
возбуждено уголовное дело по статье «Злоупо-
требление должностными полномочиями». Про-
куратура города взяла расследование дела под 
свой контроль.

Двое человек погибли 
на трассе екатеринбург-
тюмень
Авария произошла на 145-м километре  
дороги в минувшую субботу.

Как сообщает пресс-служба Управления 
ГиБдд по Свердловской области, водитель «нис-
сан ванетте» при обгоне не заметил на встречке 
«мерседес». После столкновения с иномаркой он 
врезался ещё и в «маЗ-6312». В результате в дТП 
погибли двое человек — пассажиры «ниссана», 
мужчины 1985 и 1961 года рождения.

в тавде преступник 
пытался застрелить 
полицейских
не желая встречать правоохранителей, которые 
по горячим следам нашли подозреваемого в убий-
стве, злоумышленник начал в них стрелять. 

В ночь с 13 на 14 июля 2012 года на одной из 
улиц Тавды было обнаружено тело 29-летнего муж-
чины. Туринский межрайонный следственный от-
дел возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 
Подозреваемый был задержан очень быстро – им 
оказался 35-летний местный житель. Однако об-
виняемый не захотел так просто сдаться  полицей-
ским и при задержании выстрелил в одного из них 
из охотничьего ружья, но не попал. Второй поли-
цейский тут же открыл ответный огонь. Злоумыш-
ленник был ранен в грудь. В результате к убийству 
подозреваемый вдовесок получил ещё и обвине-
ние по статье уголовного кодекса «посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Александр ЛИтвИнов

Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru
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Владимир ВАСИЛЬЕВ
1. Первым видом спорта, которым занялся крестьян-ский сын Кристап Вейланд, едва приехав на заработки в Ригу, было поднятие тяже-стей. Но известный в те го-ды спортсмен Иван Романов, занимавшийся вместе с но-вичком во «Втором атлети-ческом обществе», посове-товал ему поменять специа-лизацию: «Руки у тебя длин-ные, трудно тянут вес вверх… А для сильного борца у те-бя всё есть». Вейланду тогда было 20 лет. Уже через год на турнире в Риге он завоевал свою первую борцовскую на-граду.
2. В начале ХХ века фран-цузская (а в современных тер-минах — классическая или греко-римская) борьба была любимым зрелищем россиян. Турниры собирали огромное количество зрителей, а силь-нейшие атлеты были попу-лярны даже поболее, чем сей-час, например, Андрей Арша-вин или Николай Валуев. Ле-гендарный Иван Поддубный был как раз представителем французской борьбы, кото-рый выступал в самой пре-стижной – тяжёлой – весовой категории.
3. Французскую борьбу тогда нередко называли и цирковой. Прежде всего пото-му, что турниры обычно про-ходили в цирках (в те време-на они были, как правило, са-мыми вместительными зала-ми в городе; кроме того, мяг-кое покрытие арены спасало борцов от ушибов и травм, а круглый цирковой амфите-атр наиболее удобен для вос-приятия всех тонкостей бор-цовских схваток).Но был у этого названия и второй смысл: в начале ХХ 

века борьба нередко дей-

из «локомотива-
изумруда» ушёл самый 
старый волейболист
39-летний доигровщик игорь Шулепов, быв-
ший в минувшем сезоне капитаном екатерин-
бургского клуба «локомотив-изумруд», под-
писал однолетний контракт с новосибирским 
«локомотивом».

Игорь Шулепов — самый знаменитый во-
лейболист из родившихся в Екатеринбур-
ге. Он дважды признавался лучшим игроком 
России, много лет входил в состав сборной 
страны. За «Локомотив-Изумруд» спортсмен 
отыграл в общей сложности более десяти лет 
и в 1999 году внёс решающий вклад в заво-
евание нашей командой единственного в её 
истории титула чемпиона России.

Шулепов — уже пятая потеря 
«Локомотива-Изумруда» в нынешнем межсе-
зонье. Ранее клуб покинули нападающие Сер-
гей Егоров, Илья Пархомчук и Артём Смоляр, 
а также связующий Сергей Багрей.

владимир васильев

в «урал» вернулись 
асеведо и кухарчук
очередными новичками выступающего в 
чемпионате футбольной национальной лиги 
екатеринбургского «урала» стали чилийский 
полузащитник герсон асеведо и российский 
нападающий илья кухарчук. 

Новичками обоих игроков можно на-
звать условно, ведь они уже защищали цве-
та «шмелей». 24-летний игрок сборной Чили 
играл за нашу команду в 2010 году (два мяча 
в 30 матчах). В прошлом чемпионате Асеве-
до выступал в саранской «Мордовии», кото-
рая заняла в чемпионате ФНЛ первое место 
и вышла в Премьер-лигу. Контракт со сво-
им новым-старым клубом Герсон подписал на 
один год.

Кухарчук пришёл в «Урал» из махачка-
линского «Анжи» на правах аренды весной 
текущего года. В шести матчах забил один 
гол. По окончании сезона форвард вернулся 
в «Анжи» и попытался пробиться в его осно-
ву. Однако закрепиться в звёздной дагестан-
ской дружине ему не удалось, и ближайшие 
три года – именно на столько рассчитан кон-
тракт с «Уралом» – Кухарчук проведёт в Ека-
теринбурге.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ФК 
«Урал», оба игрока будут дозаявлены на 
этой неделе и уже смогут сыграть в госте-
вом поединке «Урала» против новокузнецко-
го «Металлург-Кузбасса», который состоит-
ся 24 июля. 

алексей козлов

— Однажды в Житомире после представления я задержался в 
цирке — мне необходимо было привести в порядок свой реквизит. 
Работы оказалось больше чем достаточно, и я задержался далеко за 
полночь. Вдруг до моего слуха донеслись голоса. Я подошел к фор-
гангу и заглянул через занавес в цирк.

На барьере сидел директор цирка, рядом — Вейланд-Шульц и 
Дядя Ваня (Иван Лебедев — один из главных промоутеров фран-
цузской борьбы в России, человек, придумавший начинать цирко-
вые представления фразой «Парад, алле!»; последние годы жизни 
тоже провёл в Свердловске, одно время они с Вейландом-Шульцем 
даже работали вместе – тренерами на Свердловской железной доро-
ге – прим. «ог»). С ними был еще один человек — видимо, тоже бо-
рец. Тусклый керосиновый фонарь освещал их. Очевидно, у них был 
очень важный разговор. Я находился далеко и не мог слышать, о чём 
они говорили.

Но вот они достали рулетку и начали мерить барьер. Окончив об-
мер, к моему удивлению, они достали пилу и начали пилить барьер. 
Подпили одну сторону и примерно через метр начали пилить другую 
сторону…

На следующий день была назначена решительная схватка до ре-
зультата между Шульцем и Красной Маской. (В те годы в чемпионатах 
французской борьбы участвовали борцы, выступавшие под разными 

масками — Маска Смерти, Маска Динамо, Черная, Красная и даже Зо-
лотая Маска… Это очень интриговало зрителей.)

Шульц был одним из лучших борцов, и публика его очень люби-
ла. А Красная Маска побеждал всех борцов, так что встреча вызыва-
ла большой интерес. Зрители болели за Шульца, к тому же сообщили, 
что если он победит, то любопытство зрителей будет удовлетворено 
— борец снимет маску и откроет свое лицо, назовёт свою фамилию. Я 
не стану описывать поединок, но скажу, что он был очень красив.

Но вот Шульц схватил Красную Маску на приём — задний мост. 
Маска попыталась освободиться. Шульц держал его очень крепко. 
Тогда Маска решает убежать с ковра и ухватилась за барьер двумя 
руками. Шульц изо всех сил потянул противника обратно в манеж и 
вдруг… вырывается кусок барьера. Шульц по инерции летит назад и 
падает на ковер на обе лопатки. Красная Маска лежит на нём, а сверху 
Маски огромный кусок барьера.

Дядя Ваня фиксирует победу Красной Маски. Естественно, Шульц 
возражает. В цирке начинается шум и гам. Зрители кричат, что это 
случайность, что считать победу Красной Маски нельзя. Дядя Ваня 
успокаивает зрителей и говорит, что если Красная Маска согласится, 
то можно назначить матч-реванш.

Красная Маска соглашается. Публика в восторге…
яков ШехтМан, цирковой артист

Исчезнувшая могила10 любопытных фактов о Кристапе Вейланде, его борьбе и месте захоронения
1 

ствительно была «цирком» 
– тогдашние промоутеры 
заранее договаривались с 
соперниками, кто должен 
победить, и примерно рас-
писывали ход поединка.

4. В нашей стране даже людям, далеким от спорта, известна (хотя бы в общих чертах) история о борцов-ских турнирах, проходивших в Гамбурге. Якобы раз в год сильнейшие атлеты Европы съезжались в этой немецкий город и в глухом трактире за закрытыми шторами опреде-ляли, кто же из них на самом деле сильнейший. Резуль-таты соревнований держа-лись втайне от посторонних, но сами-то борцы узнавали, «кто есть кто». Делалось это для того, чтобы не потерять истинных ориентиров в про-фессии, не «исхалтуриться».О традиции мир узнал от советского писателя Виктора Шкловского, выпустившего в 1928 году сборник, который так и назывался «Гамбург-ский счёт». Фраза в нашей 

стране мгновенно стала кры-латой, но вот ни один из ре-альных борцов (даже самых знаменитых, которые никак не могли миновать турни-ров в Гамбурге) историю эту не подтверждал. В конце кон-цов Шкловский, прижатый к барьеру, признал: не было ничего подобного. Всё это он выдумал.
5. Турнир, где борьба шла «по гамбургскому счёту», то есть без всяких подковёрных игр, всё-таки существовал. Но проходил он не в Гамбур-ге за закрытыми дверями, а в Париже при невероятном стечении публики. На рубе-же XIX и XX веков в столице Франции проводились пол-ноценные чемпионаты ми-ра среди профессионалов. Правда, Кристап Вейланд в Париже никогда не высту-пал. А вот Иван Поддубный выиграл там три турнира – в 1905,1906 и 1908 годах.
6. Когда в 1908 году 23-летний Вейланд впервые приехал на «гастроли» в Гер-

манию, многие там воспри-няли его как соотечествен-ника (вероятно, потому что спортсмен, как и большин-ство уроженцев Латвии, хо-рошо говорил по-немецки). Промоутер Вейланда – ещё более легендарный борец Ге-орг Лурих – предложил свое-му подопечному не отрицать германское происхождение, а даже подчеркивать. Так у Кристапа появился «творче-ский псевдоним», ставший впоследствии частью его фа-милии, – Шульц.
7. Говоря о достижени-ях Вейланда-Шульца, непре-менно вспоминают о том, что он был семикратным чемпи-оном мира. Но это утвержде-ние, мягко говоря, натяжка. В списках победителей пер-венств планеты – ни люби-тельских (en.wikipedia.org/

wiki/FILA_Wrestling_World_
Championships), ни профес-сиональных (lachi1.narod.
ru/z1-glavnaja-profi.html) – фамилия Вейланда не зна-чится. Семь его чемпионств 

– это победы в семи турни-рах, которые, конечно, были очень представительными, но чемпионатами мира назы-вались только из рекламных соображений. Увы…
8. Работодатель Вейлан-да — эстонец Георг Лурих — был не только великим бор-цом, но и великим дельцом. Он владел собственной бор-цовской «командой», с кото-рой разъезжал по городам Российской империи и в каж-дом из них устраивал «чем-пионат мира». Задолго до 

«Ласкового мая» Лурих до-
думался разбивать свою 
труппу на две-три части, 
которые одновременно вы-
ступали в разных городах, 
что прямо пропорциональ-
но увеличивало доход кон-
цессии.

9. Кристап Вейланд-Шульц был своеобразным секс-символом своего време-ни. Два года подряд (в 1912-м и 1913-м) он признавался по-бедителем Международно-го конкурса по красоте и ат-

летическому совершенству фигуры «Мистер Европа» (то есть, говоря современным языком, становился чемпио-ном континента по бодибил-дингу). Открытки с изобра-
жением Вейланда, «одето-
го» лишь в фиговый листок, 
пользовались бешеной по-
пулярностью у российских 
барышень.

10. Во всех «мемориаль-ных» материалах о Вейланде-Шульце (то есть написанных после его смерти), указыва-ется, что атлет похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. «ОГ» отпра-вилась туда, чтобы сфотогра-фировать могилу легендар-ного циркача и спортсмена. Однако оказалось, что в архи-вах кладбища записи о таком захоронении нет…

ПОПРАВКА

В предыдущем номере «ОГ» за 14 

июля в материале «С Уральских гор – на 

вершину Олимпа (эпизод восьмой)» была 

допущена ошибка. 80 золотых медалей, 69 

серебряных и 46 бронзовых завоевали на 

Олимпиаде-1980 не свердловские, а совет-

ские спортсмены (в том числе и атлеты из 

Свердловской области).

Непростая задача – преподне-сти музыку и слово равнодо-стойно, не сделать одно ил-люстрацией или оформле-нием другого, совпасть в то-нальностях. И это удалось: композиция воспринимает-ся как хорошая песня, в кото-рой слова от мелодии неотде-лимы. Внутренний ритм стихов разных поэтов очень точно ложился на музыкальный ма-териал, становясь осмыслен-ным целым. Слушатели, все вечера заполнявшие неболь-шой зал – большей частью люди неслучайные, пережи-вающие за судьбы России, ду-ша которой не на месте. Од-ни, судя по отзывам, услыша-ли в стихах и музыке просьбу о смирении, всепрощении, за которыми может следовать покаяние, другие внутрен-не откликнулись на призыв к пробуждению человечности, способной возродить страну.Эти мысли и чувства, не входящие в список самых ак-туальных, не попадающие в тренд – главная интонация фестиваля «Царские дни». Он заметно отличается от мно-гих массовых праздников. 

Было бы странным ожидать от него броских развлека-тельных мероприятий, ярких шоу. Он обращён в большей степени к душе человеческой, его концерты и выставки на-страивают на размышление, на внутреннюю работу. В ны-нешнем году фестиваль осо-бо тяготеет к камерному фор-мату, к небольшим проектам, ведь только так можно пого-ворить с глазу на глаз, досту-чаться до сердец....В Тобольске судьбы цар-ской семьи и беккеровско-го рояля разошлись навсег-да. Император и его семья бы-ли расстреляны в Екатерин-бурге, а инструмент под но-мером 15177... пропал. Мно-го лет спустя объявился в тю-менской комиссионке. Неиз-вестно, как сложилась бы его судьба, не купи его тюмен-ский ветеринар Алексей Ям-польский. Они с женой наме-ревались дать детям класси-ческое образование, и музыка была одним из обязательных предметов. В начале XXI века круг истории замкнулся: один из самых знаменитых беккеров вновь оказался рядом со сво-ими венценосными хозяева-ми.

Чем меньше надежды,  тем сильнее вера
1 

Татьяна МАЧНОВА-ПАВЕРМАН
Раньше других вузов встреча-
ется с абитуриентами Екате-
ринбургский театральный ин-
ститут. Здесь прежде оценок 
по литературе и истории при-
нимаются во внимание твор-
ческие способности....В центре большого светло-го зала высокий молодой чело-век. Напротив, за партами – со-средоточенные члены комис-сии. Идёт экзамен. «Вы умее-те делать колесо? А садиться на шпагат?» – строго спрашивают его. Юноша отходит к стене и ли-хо совершает сложный прыжок.–Будущий актёр должен уметь всё. А главное – думать, чувствовать и понимать очень многое о людях, пусть даже пока в силу своего семнадцатилетне-го возраста, – рассказывает Аза-лия Блинова. В этом году она вы-пустила очередной курс и снова собирается учить студентов по специализации «актёр драмати-ческого театра и кино». «Первый тур – отличная воз-можность показать свои талан-ты. Мы читаем прозу, басни, мо-нолог. Второй – сценическое движение, потом собеседова-ние. Лично я к вступительным испытаниям готовилась 11 лет, пересмотрела все спектакли, ка-кие только можно», – хвастается абитуриентка Валерия.Будущие Чарли Чаплины и Сары Бернар пытаются скрыть волнение, хотя заметно, что пе-реживают все. Каждый хочет запомниться. Но эту комиссию сложно чем-то удивить. На их экзаменах дерутся, рыдают, за-ливаются в припадке гомери-ческого хохота и даже выкиды-вают предметы в окно. «Напу-гай нас!» – просит Азалия Всево-лодовна. На какое-то время па-рень задумывается. Потом под-ходит к столу, протягивает руку и с обреченным видом произно-сит: «Я не знаю – как. Я решил за-брать документы». «Что-то мне не страшно, – смеётся Блинова, – ты подарком себя чувствуешь? Вот если бы плача подошёл, я бы, хоть и не испугалась, но почув-ствовала бы себя ужасно».После экзамена Азалия Все-володовна делится грустными наблюдениями: –Ясно вижу, что многие ны-

Театру нужен нестандартБудущие Гамлеты пытаются удивить, рассмешить, напугать...

нешние абитуриенты не чита-ют книг, чаще всего качают и учат что-то из Интернета. Как же тут развить художественный вкус? Их увлекает стилистиче-ская простота, при этом они не понимают Пушкина. Стали ре-же ходить в театр. Всем хочется иметь медийное лицо, мелькать на экране. А сущность профес-сии остается неясна....Абитуриентке Лизе да-ют сложное задание – выбрать из девушек ту, которую счита-ет конкуренткой, и доказать, что ты достойнее. Сначала Лиза смущается, но потом входит во вкус и начинает активно жести-кулировать, указывая на недо-статки соперницы. Та на прово-кации не поддаётся и лишь ми-ло улыбается. «Критика долж-на задеть человека, только тог-да роль можно считать сыгран-ной» – комментируют педагоги.Если умение напугать, обру-гать или сесть на шпагат при по-ступлении в театральный всег-да приветствуется, то приятная наружность – условие вовсе не обязательное. Более того, сей-час очень востребованы нестан-

в ирбите теперь 
знают, что такое 
«всеобъемлюще»
одним из последних в области театраль-
ный сезон,  166-й по счету, закрыл ирбит-
ский театр драмы имени островского. 

Закрыл премьерой. Валерий Медве-
дев – главный режиссёр Тобольского те-
атра драмы им.Ершова (в конце 90-х воз-
главлявший ирбитскую драму) и главный 
художник театра Виктор Моор предложи-
ли зрителю свою версию комедии Николая 
Коляды «Всеобъемлюще». Историю на из-
любленную драматургом тему – театраль-
ное закулисье – сыграли Оксана Иванова 
и Татьяна Богданова, получившая, к сло-
ву, приз за лучшую женскую роль сезона 
(Аманда, «Стеклянный зверинец»).

Современная уральская драматургия 
– не частый гость на ирбитских подмост-
ках. В обозримом прошлом здесь шёл «Ко-
рабль дураков» в постановке того же Мед-
ведева. 

Новый спектакль будут играть на ма-
лой сцене, которая переживает второе 
рождение. Есть все основания надеяться, 
что её успех после Теннесси Уильямса на-
дёжно закрепит Николай Коляда.

наталья подкорытова
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во французской 
борьбе 
существовало 
всего две весовые 
категории — 
тяжёлая и лёгкая. 
вейланд-Шульц 
с ростом 173 см 
и весом 80 кг 
выступал в лёгкой

владимир БаБенко, ректор екатерин-
бургского театрального института:

–Обычно сведения о трудоустройстве вы-
пускников мы собираем ближе к осени, когда 
информация более подробна. Однако какое-
то представление есть уже сейчас.

В прошлом году Свердловский акаде-
мический театр драмы взял более десяти 
наших выпускников (проект «Молодой те-
атр»). Может быть, поэтому нынче в Драму 
пригласили лишь нескольких актёров (Пар-
тин, Алёшкин, Зимин). Кстати, Зимина одно-
временно взяли в Уральский театр эстрады 
режиссёром, а Алёшкина пригласили в ста-
рейший в России театр им.Волкова в Ярос-
лавль. Семь человек останутся в Екатерин-
бурге в «Коляда-театре». Двое собираются 

в Москву: в театр им.Станиславского и те-
атр под управлением Армена Джигарханя-
на. Пятеро «кукольников» поедут осваивать 
ханты-Мансийский театр кукол и питерский 
«Театр сказки». 

Из сорока почти выпускников с местом 
работы определись семнадцать. О каких-то 
проблемах с поиском работы ребята нам не 
сообщали. Собственно в последние годы та-
кой проблемы у них и нет. Зато наметилась 
другая тенденция – Московское землячество 
уральцев. Ребята, достигшие определённо-
го успеха в столице, активно зовут будущих 
выпускников, помогают с работой, жильём... 
В итоге Московское землячество оттягивает 
перспективных ребят с уральской земли, что 
не всегда хорошо.

дартные внешние данные. Че-ловечество полюбило отступле-ние от канонов, и даже уродство для него становится всё более интересным. Девочкам, как во-дится, предпочитают мальчи-ков: перед ними легче открыва-ются тяжелые театральные две-ри. Но и юношам непросто най-ти работу по окончании инсти-

тута. В этом году ситуация в Ека-теринбурге не из лучших: ТЮЗ закрыт на ремонт, в Театре дра-мы на подходе курс режиссёра, а Николай Коляда сам выпустил студентов. Многие планируют поехать покорять Москву, но ма-стера мудро советуют не забы-вать провинциальные театры небольших городов.

какой он, голос 
нового поколения 
артистов?
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Музыкально-литературная композиция не ограничится 
«царскими днями». артисты планируют провезти её по городам 
области
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кроме екатеринбургского клуба,  
игорь Шулепов играл за команды 
сургута, казани, хиросимы (япония), 
трентино и пармы (италия)
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