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Александр ЛИТВИНОВ
Вчера под руководством гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева прошло первое об-
суждение параметров об-
ластной целевой програм-
мы «Столица». По итогам 
встречи были озвучены 
конкретные цифры: начи-
ная с 2013 года в течение 
пяти лет Екатеринбург в 
общей сложности получит 
22 миллиарда рублей.Напомним, «Столица» бы-ла предложена Евгением Куй-вашевым в связи с тем, что Екатеринбург может стать местом проведения матчей чемпионата мира по футбо-лу-2018 и Всемирной выстав-ки Экспо в 2020 году. О необ-ходимости превращения об-ластного центра в современ-ный привлекательный го-род губернатор говорил ещё в программном заявлении пе-ред собственной инаугураци-ей. Настало время перехо-дить от глобального плана и общих концепций к част-ным вопросам программы. По словам присутствовавше-го на обсуждении главы ад-министрации Екатеринбур-га Александра Якоба, были определены основные прио-ритеты:– Если раньше говори-лось только об общих направ-лениях (развитие улично-дорожной сети, благоустрой-ство), то сегодня мы с Евге-нием Куйвашевым уточня-ли тонкости по наполнению, корректировали   внутреннее содержание. К примеру, в во-просе ремонта дорог обсуди-ли метод холодного фрезеро-вания. Коснулись   совершен-ствования организации до-рожного движения. По ито-гам встречи мы решили, что городская администрация бе-рёт неделю для окончатель-ной доработки и вынесения итогового варианта. А общая сумма определена — 22 мил-лиарда рублей.

По словам А.Якоба, не стоит думать, что, получая такую огромную сумму, Ека-теринбург высвободит соб-ственные средства и отка-жется самостоятельно вкла-дывать деньги в развитие го-рода. Напротив, программа «Столица», скорее, придаст импульс, станет стимулом для новых вложений. Да и, по правде говоря, даже за счёт 

этих миллиардов не удастся решить все проблемы. Про-стой пример. Строительство развязки на перекрёстке  Мо-сковская — Объездная попа-ло в финансирование  «Сто-лицы» (будет построена к 2014 году), а другой не менее важный участок — развязка у  «Калины»  –  нет, её город будет возводить за счёт дру-гих источников.

В целом за время действия программы должно быть по-строено и реконструировано более 18 тысяч метров дорог. Из наиболее крупных объек-тов, помимо уже упомянутой Московской – Объездной, это разноуровневые развязки на пересечении улиц Объездная — Амундсена и Московская — Щорса. Окончание работ — 2017 год. Запланированы ре-

конструкция мостов, закупка пассажирского и спецтран-спорта, строительство трёх пожарных депо.Новый облик получат скверы и газоны, усилит-ся подсветка зданий. Станет красочнее цветочное оформ-ление, будут отремонти-рованы фонтаны, в общем, эстетическая привлекатель-ность города в преддверии 

больших событий — это то, чему уделят большое внима-ние.Программа в целом должна решить градострои-тельные проблемы и вопро-сы комфортного прожива-ния людей и стать фактором реального повышения каче-ства жизни. Именно поэто-му, по словам Евгения Куй-вашева, определена чёткая система показателей эффек-тивности программы: сокра-щение времени, необходи-мого екатеринбуржцам на поездки по городу, увеличе-ние скорости транспортного потока, «расшивка» заторов. Добавим, что после некото-рых корректировок, кото-рые поручил внести губер-натор, «Столица» будет пе-редана на рассмотрение За-конодательному Собранию области.

За внимание  
к «Обороне и защите»

У «ОГ» – очередная награда. За активное 
участие в подготовке и проведении VII 
международной выставки технических 
средств обороны и защиты «Оборона 
и защита-2012» редакция награждена 
дипломом правительства области.6в нОмере
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в ИСТОрИИ ОблаСТИ7

сентября

ЭПИЗОд 076.  «СИмвОлИчеСкОе» ПреСТуПленИе

Вчера мировой суд Орджоникидзевского района Ека-
теринбурга оштрафовал ЗАО «Екатеринбургский вин-
шампанкомбинат» за неправомерное использование 
официальной символики Свердловской области: на 
бутылках водки «Екатеринбург» и «Демидов», выпу-
скаемых предприятием, изображён полный герб обла-
сти, хотя официального разрешения  
на это оно не получало.

100 любОПыТных ИСТОрИй О СвердлОвСкОм гербе,  егО «жИТелях» И ПрОТОТИПах

в 2010 году самое высокое 
здание екатеринбурга получи-
ло имя — «высоцкий».

Два года назад владе-
лец торгового центра «Антей» 
Андрей Гавриловский объя-
вил интернет-конкурс, предло-
жив придумать название для 
строящегося здания. Посту-
пило почти 12 тысяч вариан-
тов. Самые распространённые 
из них – «Атлант», «Геракл», 
«Олимп». Были и экзотические: 
«Республика Этажи», «Берк-
собен» (небоскрёб наоборот), 
«Палочка-выручалочка», «Вход 
во Вселенную», «Башня стра-
сти», «Спица», «Бивень» и «Га-
лактический дом». В итоге тре-
тье место в конкурсе доста-
лось варианту «Олимпик», вто-
рое — «Тальков Камень». Луч-
шим признали вариант «Высоц-
кий». Автор названия — Кон-
стантин Редькин — получил в 
качестве приза путёвку в Евро-
пу на двоих.

По мнению Андрея Гав-
риловского, название перво-
го уральского небоскрёба несёт 
огромный заряд энергетики. Впрочем, кажется, что бизнесмен не 
мог назвать здание иначе: Гавриловский – большой любитель твор-
чества Высоцкого и даже установил возле входа в первый «Антей» 
бронзовую скульптуру артиста и его жены, актрисы Марины Влади.

высота «высоцкого»,  
по данным «википедии», — 
188,3 метра.  
на сегодняшний день это 
самый северный небоскрёб 
в мире (небоскрёбами 
считаются здания выше 
150 метров). в россии 
«высоцкий» занимает 
десятое место. выше только 
московские башни, первая 
из которых — 301-метровая 
«москва» – в комплексе 
«город столиц»
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глубокое погружение
Вице-губернатор Сергей носов подвёл 
итоги «нижнетагильского исследования».

  2

в подвешенном состоянии
Переговоры руководства Русской 
инжиниринговой компании с горняками 
«Красной шапочки» затянулись. По 
самым острым вопросам решения до сих 
пор не приняты.

  4

Пряники закончились, 
остался кнут
Судебные приставы и правоохранители 
объявили всем должникам тотальную 
войну. Оправданны ли радикальные меры?

  15

  14

На Бородинском поле за 200 лет поставлено более 300 па-
мятников и памятных знаков. Среди них в 1912 году к 
100-летию Бородинского сражения воздвигнут памятник 
полкам 23-й пехотной дивизии, в которую входил Екате-
ринбургский пехотный полк. На одной из его сторон мож-
но прочесть надпись: «Екатеринбургский полк. Героям 
предкам в славном Бородинском бою незабвенными под-
вигами мужества стяжавшим себе бессмертную славу».

«Сражение на Москве-реке»
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на бутылке «демидова»  
герб области воспроизведён  
в модернизированном варианте, 
что является отдельным 
нарушением

Ксения ДУБИНИНА, Анна АНДРЕЕВА
Детская команда «Арсенал 
и К» из Берёзовского стала 
чемпионом всероссийских 
соревнований по футбо-
лу «Кожаный мяч» в сред-
ней возрастной группе (12–
13 лет). Вчера ребят торже-
ственно наградили.«Кожаный мяч» – самое масштабное соревнование среди детских любитель-ских футбольных команд. Первый розыгрыш состоял-ся ещё в 1964 году (кстати, по инициативе легендарно-го советского вратаря Льва Яшина). Тогда за право на-зываться лучшей дворовой командой боролись около трёх миллионов (!) мальчи-шек со всех уголков Совет-ского Союза. С тех пор игры проводят каждый год. Эту традицию ещё ни разу не нарушили.

В этом году финальный турнир средней группы со-стоялся в Краснодаре, уча-стие в нём приняли 12 ко-манд из Москвы и Москов-ской области, Краснода-ра, Калмыкии, Алтайского края… На предварительной стадии берёзовские маль-чишки выиграли все пять матчей (в том числе у кал-мыцкой команды с назва-нием «Чингисхан»). В ре-шающей встрече берёзов-чане разгромили команду «Олимп-АВК» из Дзержин-ска с приятным сухим счё-том – 4:0.Кстати говоря, свердлов-ские ребята впервые ста-ли победителями «Кожаного мяча» (в 2009 году чемпион-ский титул завоевала коман-да «Старт» из посёлка Арти, но из-за подлога была его ли-шена).
  2

Разгром  «Чингисхана»  под КраснодаромСвердловские мальчишки впервые стали победителями турнира «Кожаный мяч»

Первые зримые 
результаты 
областной 
программы 
«Столица» жители 
екатеринбурга 
увидят на улицах, 
в парках и скверах 
города уже  
в 2013 году.  
а через пять лет 
изменения станут 
глобальными
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Два плюс один равно  новый детсадДошкольные учреждения Свердловской области начали расти в высоту — у них появляется третий этажТатьяна БУРДАКОВА
Вчера генеральный ди-
ректор автономной неком-
мерческой организации 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвиже-
нию новых проектов» (АСИ) 
Андрей Никитин осмотрел 
в Среднеуральске первый в 
Свердловской области дет-
ский сад, реконструирован-
ный в рамках проекта АСИ 
по использованию инно-
вационных строительных 
технологий.Любой родитель малень-кого ребёнка знает, насколь-ко непросто сегодня устро-ить своего малыша в детский сад. Демографический бум последних лет многократно увеличил очередь в дошколь-ные учреждения. Хороший пример возможного реше-ния этой проблемы появил-

ся в Среднеуральске — через месяц там сдадут в эксплуата-цию детсад с надстроенным третьим этажом.Проект «Детский сад но-вого типа», в рамках которо-го проведена эта реконструк-ция, начал разрабатывать-ся в феврале 2010 года. 3 мая 2012 года он был одобрен На-блюдательным советом АСИ, возглавляемым  Владимиром Путиным, и в настоящее вре-мя активно поддерживается Агентством стратегических инициатив.Как пояснил автор этого проекта Евгений Голубенко, потребовалось всего три ме-сяца для превращения типо-вого двухэтажного здания в трёхэтажное. А посещать его смогут не 115 малышей, как раньше, а 260.
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Каждый вложенный рубль  должен дать наглядный результатЕвгений Куйвашев одобрил основные параметры концепции программы «Столица»
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Галина СОКОЛОВА
По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева его заме-
ститель Сергей Носов полто-
ра месяца изучал ситуацию 
в разных сферах жизни та-
гильчан. Нижний Тагил, по 
мнению властей, определя-
ет «самочувствие» не толь-
ко Горнозаводского управ-
ленческого округа, центром 
которого является, но и всей 
Свердловской области.Более ста встреч провёл вице-губернатор на тагиль-ской земле. Обсудил наболев-шее с педагогами, полицейски-ми, предпринимателями и об-щественными активистами. Познакомился с работой круп-ных предприятий, управляю-щих компаний, медицинских учреждений. Встретился с жи-телями как в самом мегаполи-се, так и в предместье — в де-ревне Усть-Утка и посёлке Ста-ратель. Какие выводы стали результатом «глубокого погру-жения» в тагильскую жизнь?Первое место по остро-те проблем в муниципалитете Сергей Носов отдаёт ЖКХ. В го-роде под вопросом начало ото-пительного сезона, в организа-

ции «Тагилэнерго» налицо па-ралич власти, управляющие компании втягивают жителей в бесконечные междоусобные конфликты, рассылая им по не-сколько платёжных квитанций за одну услугу. И пока нет эф-фективных рычагов влияния на эти процессы, не принима-ется превентивных мер.Не меньшего внимания тре-буют состояние дорог и упоря-дочение движения обществен-ного транспорта. Сергей Носов поделился впечатлениями от выполняемых в этом сезоне ре-монтов:- Дорога – не просто полот-но, а комплекс, обеспечиваю-щий безопасность, комфорт-ность движения транспорта и пешеходов, а также эстети-ку городского пейзажа. При ре-монте надо учитывать не толь-ко асфальтирование, но и уста-новку бордюров, благоустрой-ство прилегающих террито-рий.Вице-губернатор также считает необходимым сделать общественный транспорт на-дёжным и удобным для пасса-жиров. Перспективы развития тагильского трамвая, автобуса и маршрутного такси он прора-ботал вместе с руководителя-

ми фирм, занимающихся пере-возками.- Не будем забывать, что по-сле присоединения отдалён-ных сёл и деревень к город-скому округу появились новые внутренние маршруты, не вы-годные коммерсантам. Как до-браться от своего населённо-го пункта до Нижнего Тагила – эту проблему должен решать муниципалитет, а не сами лю-ди, — считает Носов.На встречах с ветеранами вице-губернатор не раз слы-шал, что старики обижены не-равенством. Крупные предпри-ятия выделяют деньги, чтобы оказывать материальную по-мощь своим бывшим работ-никам. У пенсионеров, трудив-шихся в бюджетных организа-циях и малом бизнесе, такой поддержки нет.- Город должен изыскать средства, чтобы деления вете-ранов на первый и второй сорт не было. Принципиальной раз-ницы тут быть не должно, — сделал вывод Сергей Констан-тинович.Он также признался, что был шокирован многими ре-алиями тагильской действи-тельности: половина работни-ков дошкольной и дополни-

тельной сферы образования живёт за чертой бедности, тре-неры, воспитывающие звёзд спорта, вынуждены за свой счёт вывозить подопечных на соревнования, а пловцы, не имея необходимого бассей-на, выезжают на тренировки за тридевять земель. О состо-янии местной экологии жите-ли узнают, как правило, по слу-хам. Чтобы впредь люди мог-ли иметь достоверные сведе-ния, городу необходим посто-янный мониторинг состояния окружающей среды с регуляр-ной публикацией в СМИ основ-ных показателей.Сергею Носову при содей-ствии правительства области уже удалось решить несколь-ко проблемных вопросов, сре-ди которых финансирование заключительной стадии стро-ительства трамплинов. По дру-гим составлен чёткий план действий.- Однако Нижнему Тагилу не следует привыкать, что при-едет кто-то из области и решит проблему. Муниципалитет дол-жен решать внутренние вопро-сы самостоятельно, — подвёл итог вице-губернатор.

Глубокое погружениеВице-губернатор Сергей Носов подвёл итоги«нижнетагильского исследования»
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В Заречный войдёт 
бронетехника
Сегодня на Белоярской АЭС стартуют 
двухдневные тактико-специальные уче-
ния подразделений Минобороны РФ, со-
общает городской информационный пор-
тал zarinfo.ru.

Тема учений – отработка действий по 
ликвидации условной радиационной аварии 
на объекте атомной энергетики. В учениях 
принимают участие подразделения специаль-
ной обработки, радиационной и химической 
защиты Вооружённых сил России. Вблизи 
южной части города (район так называемой 
Шеелитской горки) сосредоточатся войско-
вые колонны с бронетехникой. При помощи 
бронетранспортёров будет производиться ра-
диационная разведка, учебная дезактивация 
автодороги и транспорта. Воинские подраз-
деления и бронетехнику в эти дни можно бу-
дет встретить не только около БАЭС, но и на 
территории городского округа. А водителям 
и пешеходам при движении по автодорогам 
не помешает усилить внимательность.

Старинный мост
через Каменку оделся
в «обновку»
Два дня было необходимо дорожникам, что-
бы обновить асфальтовое полотно на старин-
ном мосту на спуске с Вороняцкой горы, – ин-
формирует официальный интернет-портал 
Каменска-Уральского.

На этой неделе на мосту при помощи при-
обретённой летом фрезерной машины сре-
зали старый асфальт. И при этом убедились: 
новая техника очень удобна для проведения 
подобных некрупных дорожных работ, а сня-
тое старое основание после фрезерования 
можно будет использовать повторно. Накану-
не ремонтники подготовили основание, поло-
жили щебень, укатали, пролили его битумом 
и уложили новый асфальт. Таким образом об-
новился участок в 1200 квадратных метров.

Качканарский музей 
готовится к переселению
Городской краеведческий музей планируют 
разместить на двух этажах бывшего мага-
зина «Детский мир», рассказывает издание 
«Качканарский четверг».

На первом этаже разместятся касса, гар-
дероб и небольшой выставочный зал. На вто-
ром – основной зал и архив. Но всё это – по-
сле серьёзного ремонта: сейчас здание в не-
приглядном состоянии. Первым шагом к но-
воселью музея станет ремонт кровли. Стои-
мость всего проекта вместе с благоустрой-
ством и оборудованием – около 16 миллио-
нов рублей. Дело за финансированием.

В Невьянске запускают 
опасное производство?
Над территорией города и района, сообща-
ется на сайте nevyansk.org.ru, нависла угроза 
экологической катастрофы.

Здесь планируется опасное производ-
ство. Население обеспокоено началом строи-
тельства новой фабрики, где с помощью циа-
нида будет выщелачиваться золото. В заметке 
приводится мнение руководителя Екатерин-
бургского отделения международной груп-
пы «Экозащита» Ольги Подосёновой: «Одна 
из опасностей такого метода – попадание 
этих химикатов в подземные воды. А на ме-
сте строительства, как говорят местные жите-
ли, есть шахты. Случись какая-то внештатная 
ситуация, то подземные воды вместе с хими-
катами могут возникнуть в поверхностных ис-
точниках, либо в питьевых. А цианистый ка-
лий – опаснейший яд».

Ида ПАНЬШИНА

В Ревде в День двора 
детей бесплатно катали 
на лошади
Жители домов №38, №40 по улице Цветников 
и дома №27 по улице Мира в Ревде уже седь-
мой год подряд отмечают день двора, сооб-
щает портал Ревда-инфо. Всех, кто пришёл 
на нынешний праздник, ждала масса развле-
чений: игра в дартс, детская рыбалка, коль-
цеброс, конкурс на лучший семейный коллаж 
«Мой любимый сказочный город», парад ве-
лосипедов…

Особенно порадовались дети возмож-
ности бесплатно прокатиться на лошади. 
На сцене жильцов развлекали музыкаль-
ные группы и танцевальные коллективы. По 
мнению одного из организаторов праздни-
ка, местного жителя Ивана Обвинцева, такие 
мероприятия должны проводиться по все-
му городу:

 — Нужна всего лишь инициативная груп-
па или хотя бы один инициативный человек, 
который решился бы и у себя организовать 
День двора. Можно всё лето по выходным де-
лать такие праздники, а потом выбрать луч-
ший.

Наталия ВЕРШИНИНА

Ида ПАНЬШИНА
В понедельник близ посёл-
ка Аник, где зимой 2007 го-
да были обнаружены остан-
ки тринадцати молодых 
женщин, появится поклон-
ный крест в память о случив-
шейся с ними трагедии. Ав-
торы этой идеи считают: ме-
мориал должен стать симво-
лом непримиримости чест-
ных людей с фактом суще-
ствования в нашем обществе 
проституции и сексуального 
рабства.Напомним, те, чьи поруган-ные тела оказались захороне-ны в лесу, стали жертвами так называемой банды братьев Чу-диновых – уроженцев посёлка Лёвиха. Женщины, которым не было и двадцати, девушки и со-всем ещё девочки – жительни-цы Нижнего Тагила и соседних городов и посёлков – терялись и пропадали без вести в тече-ние нескольких лет, с 2002-го по 2005-й. Информация о том, где их нужно искать, позднее про-сочилась сквозь стены одной из уральских зон: проговорил-ся некто, отбывавший там срок и знавший о деятельности бан-ды сутенёров. Вскоре задержа-ли восьмерых подозреваемых – самих Чудиновых и их подель-ников.Следствие установило, что задержанные под прикрытием созданной ими фирмы по до-

ставке на дом спиртных напит-ков и продуктов организовали бордель и разными способами заманивали в него юных и сим-патичных землячек. Тех, кто не желал заниматься проституци-ей, держали взаперти, насило-вали и вынуждали соглашать-ся на всё. Самых строптивых убивали, а тела вывозили в лес – под Нижний Тагил, в сторону Кушвы, Кировграда, Невьян-ска. Их тела и были найдены возле дороги, уходящей от Се-ровской трассы в сторону по-сёлка Лёвиха.Главарь банды Эдуард Чу-динов, не пощадивший ра-ди «бизнеса» и собственную 15-летнюю дочь (её тело ока-залось в числе других) – отбы-вает пожизненный срок. Осуж-дены и находятся за решёткой другие члены банды, получив-шие от 10 до 24 лет колонии об-щего и строгого режима. Но…Нельзя не понимать, что дело «чудиновцев», увы, жи-вёт. Что бордели, официаль-но в нашей стране запрещён-ные, существуют и функциони-руют чуть ли не в открытую. И что штаты этих борделей по-полняются далеко не за счёт плохих девочек, с детсада меч-тавших стать проститутками и секс-рабынями. А при всём при этом тут и там то и дело разда-ются голоса «либералов», при-зывающих не бороться с про-ституцией, а взять да и легали-зовать её.

Политолог, советник губер-натора Свердловской области Вадим Дубичев считает, что в Екатеринбурге проституция фактически легализована. Под-тверждение этому нетрудно об-наружить во многих газетах и журналах, которые продают-ся в киосках и распространяют-ся бесплатно. Рекламу интим-услуг можно найти в газетках, которые регулярно и безвоз-мездно раскладываются по на-шим почтовым ящикам. На ав-тозаправках и не только там можно свободно купить журнал, в котором печатается непри-крытая информация о салонах эротического массажа. А красу-ющиеся на городских билбор-дах приглашения в салоны ре-лаксации!..Вадим Дубичев уверен: про-ституция – это не просто грязь. Это страшный, беспощадный и жестокий бизнес. И если позво-лить ему спокойно существо-вать, а тем более – организо-вывать интим-услуги на закон-ных основаниях, то истории, подобные лёвихинской, будут повторяться и повторяться.Идею об установке креста на месте массового захороне-ния юных свердловчанок, от-казавшихся заниматься про-ституцией, Дубичев пробивал полтора года. Откликнулись неравнодушные люди из бло-госферы.  Произошло это, ког-да политолог инициировал интернет-обсуждение темы 

непримиримости к проститу-ции.- В блогосфере сформиро-валась инициативная группа, которая предложила поста-вить на месте трагедии памят-ный знак, – рассказывает он. – В память о жертвах проститу-топреступности и как символ общественного отношения к этому страшному явлению, к этой беде. Наша идея, наконец, материализовалась. В поне-дельник, 10 сентября, в 15 ча-сов на месте захоронения де-вочек – рядом с дорогой на Лё-виху – будет установлен пяти-метровой высоты металличе-ский крест.Крест должен стать напо-минанием о загубленных ду-шах, которые попали в пороч-ный круг. Пусть к нему, на эту страшную поляну, приедут те, кто ратует за легализацию проституции!.. Я не могу преду-гадать, будет ли это место куль-товым, или о нём забудут на следующий день. Хотелось бы верить, что не забудут.

Не забывать и не миритьсяПод Невьянском – на месте захоронения непокорныхсекс-рабынь – установят крест
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 КСТАТИ
Менее чем в километре от места установки креста в 

июле этого года были обнаружены выброшенные в овраг 
бочки с человеческими эмбрионами. На днях в связи с этим 
возбуждено уголовное дело по статье «Отравление, загряз-
нение или иная порча земли вредными продуктами хозяй-
ственной или иной деятельности…».

В промышленном 
городе всё должно 
быть прекрасно: и 
дороги, и зарплата, 
и экология…

Наталия ВЕРШИНИНА
Одной из самых острых 
проблем для перевозчиков 
остаётся нехватка и отток 
профессиональных кадров. 
В Каменске-Уральском для 
её решения пошли на по-
вышение зарплат водите-
лям городского обществен-
ного транспорта. С первого 
сентября они стали полу-
чать на 20 процентов боль-
ше.Одновременно в городе начался набор на обучающие курсы. По информации пресс-службы Каменска-Уральского, уже сформирована группа из 30 человек. Будущие водите-ли троллейбусов приступят к занятиям уже 15 сентября, а выйдут на линии примерно в феврале будущего года.- Профессионалов, кото-рые сейчас обращаются в от-дел кадров нашего предприя-тия, оказалось не так уж мало. Есть, из кого выбирать, — ци-тирует гендиректора управ-ляющей компании «Пасса-жирские транспортные пере-возки» Владимира Кайсаро-ва пресс-служба горадмини-страции.Отметим, что в прошлом году в городе особенно обо-стрилась проблема с трол-лейбусами — в апреле было принято решение, что в вы-ходные «рогатые» на линию выходить не будут. Перевоз-

чики аргументировали необ-ходимость такого нововведе-ния ростом затрат на элек-троэнергию. Несмотря на то, что руководство предприя-тия обещало — на удобстве граждан изменения в движе-нии никак не скажутся, не-достатки отсутствия «выход-ных» троллейбусов очевид-ны. Во-первых, нужно учесть, что на апрель 2011 года треть всех пассажирских перевозок в Каменске-Уральском прихо-дилась именно на троллейбу-сы. Во-вторых, в небольших автобусах совершенно невоз-можно ездить людям с огра-ниченными возможностями или мамам с колясками.Ко всему прочему, трол-лейбус — единственный в Каменске-Уральском эколо-гически безопасный вид об-щественного транспорта, на-личие которого в промыш-ленном городе, бесспорно, необходимо. В то же время у многих местных жителей воз-никали опасения, подогрева-емые некоторыми средства-ми массовой информации, что город и вовсе откажет-ся от троллейбусов. Однако, к счастью, этого не произошло. Более того, как мы уже писа-ли в номере «ОГ» за 5.09.2012, с сентября движение трол-лейбусов по выходным вос-становлено. Правда, на какой срок — пока неизвестно.

«Рогатый» стимулКаменским водителямобщественного транспортана 20 процентов повысилизарплату

На этот раз наши ребята сы-грали чисто. В День физкуль-турника, перед отъездом в Краснодар, на главной пло-щади Берёзовского они тор-жественно пообещали, что без первого места не вернут-ся. Тренировали юных бе-рёзовчан отец и сын Васи-лий и Александр Фадеевы. На награждении настав-ники не скрывали гордо-сти.–Ребята пришли к нам в комплекс (берёзовский спортивный комплекс «Ли-дер» — прим. ред.) ещё со-всем маленькими, – поде-лился Василий Анатолье-вич. – Теперь вот из ста человек осталось толь-ко шестнадцать. И три-надцать из них – чемпио-ны России. Со стороны мо-жет показаться, что эта по-беда была лёгкой, но мы-то знаем, что это не так. Каж-дый мяч, каждый шаг… Как тяжело это было. Но маль-чишки справились, и я ими горжусь.Как подчеркнули оба тренера, главное в коман-де – сплочённость. И пусть все ребята учатся в разных школах, в разобщённости их обвинить нельзя. Даже капитана своей команды они выбрали единодушно, без споров и возражений. Им стал двенадцатилетний Женя Осликов.–Я играю в футбол чуть ли не с детского сада, – рас-

сказал корреспонденту «ОГ» Женя. – Сначала был в команде, где ребята по-старше меня, а потом пе-решёл в свою возрастную группу. Быть капитаном очень ответственно – нуж-но за всеми следить, помо-гать и подбадривать. Для нас самый тяжёлый матч был с калмыцкой коман-дой. Тогда нашему игроку Никите Малейкину удалось обойти троих и дать мне пас – я забил. В итоге мы выиграли со счётом 1:0. У нас очень дружная коман-да, и мы всегда друг друга поддерживаем.Всего за время турни-ра берёзовским мальчиш-кам удалось забить 28 го-лов, а пропустили они толь-ко два. Мастерство вратаря Алексея Мамина и полуза-щитника Станислава Кутли-ярова оценили по достоин-ству – их пригласили играть в юношеской команде мо-сковского «Динамо». Лёша почти сразу после соревно-ваний уехал на «смотрины» в столицу России, а вот Стас решил остаться в Берёзов-ском.Впереди у ребят – Меж-дународный турнир «Ко-жаный мяч», который бу-дет проводиться в Сочи уже этой осенью. Кто будет их соперниками, ребята ещё не знают, но сразу после на-граждения побежали тре-нироваться. Нужно быть го-товыми к любым соперни-кам.

Разгром «Чингисхана» под Краснодаром

Золотой состав берёзовского «Арсенала и К»
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Анна ОСИПОВА
Свердловская область про-
должает развивать меж-
дународные связи. Нака-
нуне, 4–6 сентября в Ека-
теринбурге побывал по-
сол Индии в России Аджай 
Малхотра. Одним из важ-
нейших  моментов стала 
встреча индийского посла 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым и  ректором 
Уральского Федерально-
го Университета Виктором 
Кокшаровым.Чрезвычайный и Полно-мочный Посол Индии в Рос-сии Аджай Малхотра вчера встретился с губернатором Свердловской области Евге-нием Куйвашевым.Пока в нашей области нет Генерального консуль-ства Индии, однако во вре-мя встречи посол заявил о намерении руководителей этой страны открыть его в Екатеринбурге. Это будет способствовать взаимодей-ствию экзотического госу-дарства и нашего региона, особенно хорошо открытие консульства скажется на ту-ризме.Индийского посла край-не заинтересовали пред-ложения о сотрудниче-стве в области фармацевти-ки и производство грузови-ков «ТАТА» на предприятии «АМУР». Детали возможного создания совместных про-изводств в ближайшее вре-мя будут прорабатываться.Со стороны Свердловской области прозвучало предло-жение поучаствовать Индии в нескольких инвестицион-ных проектах, в частности, шла речь об особой эконо-мической зоне «Титановая долина». Сотрудничество в сфере фармацевтики также очень возможно — благода-ря наличию в регионе фарм-кластера.Важно, что сотрудниче-ство будет способствовать увеличению экспорта про-дукции свердловских пред-приятий в Индию. Это ме-таллургическое оборудова-ние, железнодорожные ва-гоны, геодезические прибо-ры и многое другое.Кроме  того, Евгений Куйвашев предложил рас-смотреть Екатеринбург как площадку для проведения российско-индийских меж-государственных встреч. Например, в 2013 году Свердловская область мог-ла бы принять заседание российско-индийской меж-правительственной комис-сии по военно-техническому сотрудничеству. Есть необходимость в создании совместных пред-приятий по переработке от-ходов металлургических и других производств на тер-ритории Индии. Инсти-тут «Уралмеханобр» видит перспективы в сотрудни-честве с индийскими ком-паниями, которым необхо-дим партнёр для выполне-ния проектных и научно-исследовательских работ по строительству и рекон-струкции предприятий гор-ного, обогатительного и ме-таллургического профиля.

Университеты издревле были площадкой для меж-дународного сотрудниче-ства — часто вопреки поли-тическим неурядицам учё-ные и специалисты из раз-ных стран успешно находят общий язык в лаборатори-ях и на научных конферен-циях. Вот и сейчас, несмо-тря на то что в Екатерин-бурге пока нет ни посоль-ства, ни консульства Индии, в УрФУ проводятся дни Ин-дии, а в перспективе наме-реваются создать и индий-ский центр. Встреча ректора университета и посла экзо-тического государства стала решающей для будущего со-трудничества нашего вуза и крупнейших университетов Индии.Во время встречи Вик-тор Кокшаров рассказал о деятельности университе-та, особое внимание уделив международным контактам. Сегодня в УрФУ учатся более тысячи иностранных сту-дентов из 36-ти стран ми-ра, однако Индия в их число пока не входит. Эту оплош-ность решено было испра-вить. Помимо возможности обучения индийских студен-тов в Екатеринбурге, индий-ского посла заинтересовала перспектива обмена препо-давателями, а также англо-язычные программы УрФУ. Поддержал Аджай Малхо-тра и идею создания в УрФУ индийского центра. Мож-но сказать, что именно на этой встрече был заложен его «первый кирпич» — Ад-жай Малхотра вручил Вик-тору Кокшарову несколько эксклюзивных книг об Ин-дии. Кроме того, посол по-обещал в будущем помочь с инвестициями для создания «уголка Индии» на Урале.В конце сентября уже свердловская делегация по-сетит Индию — примет уча-стие в выставке металлур-гической промышленности «Minerals Metals Metallurgy & Materials».Посол Индии в РФ посе-тил Екатеринбург вместе со своей супругой. Аджай Малхотра занимает этот пост с 2011 года и сейчас объезжает регионы России для ознакомления с их эко-номическим потенциалом. Стоит сказать, что Сверд-ловская область сотрудни-чает с Индией с 1992 года, за это время были налаже-ны крепкие связи. В про-шлом году товарооборот между нашим регионом и Индией превысил 314 мил-лионов долларов США. В бу-дущем планируется разви-вать взаимодействие в сфе-рах машиностроения, ме-таллургии, информацион-ных технологий, медици-ны, фармацевтики и, конеч-но, образования. Индия яв-ляется одной из самых бы-строразвивающихся стран в современном мире, и со-трудничество с ней может принести Свердловской об-ласти большие успехи. Пе-реговоры посла с руковод-ством региона и Екатерин-бурга придали этому со-трудничеству новый им-пульс.

«Первый кирпич» в основании индийского центраАджай Малхотра приехал на Средний Урал обсудить развитие двусторонних отношений
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Екатеринбург может 
стать третьим городом 
России
выбор столицы среднего Урала в качестве 
возможного места проведения всемирной 
выставки 2020 года позволит Екатеринбургу 
претендовать на роль третьего по значению 
центра развития экономики России, наряду с 
Москвой и санкт-петербургом. об этом зая-
вил заместитель главы Минпромторга РФ 
Георгий каламанов.

как сообщает Риа «новости», Георгий 
каламанов считает, что нашей стране необхо-
дим третий центр развития.

— сейчас екатеринбург развивается до-
статочно быстро и активно, но при подготов-
ке к Экспо-2020 этот процесс будет ещё более 
динамичным. самое главное,  жители города 
понимают, что всемирная выставка даст им 
очень много, — подчеркнул он.

ольга УЧЁНова

президент России 
призвал всех работать 
ради общей цели
президент России владимир путин накануне 
саммита во владивостоке опубликовал ста-
тью в известном мировом издании Wall Street 
Jоrnal, посвящённую развитию торговых от-
ношений в современном мире.

в.Путин рассказал о своём понима-
нии международного сотрудничества. сим-
волично, что статья вышла в свет в пред-
дверии саммита глав государств азиатско-
Тихоокеанского сотрудничества. Это значи-
мый символ в развитии экономических и по-
литических отношений между Россией и 
странами Дальневосточного региона.

в связи с тенденциями развития мировой 
экономики Россия должна и уже ориентиру-
ется на азиатский рынок. Традиционно она 
связывала будущее своей промышленности 
с европейским и американским рынками. Ти-
хоокеанский регион всегда существовал как 
вторичный. Теперь ситуация изменилась. ази-
атские производители товаров стали лидера-
ми в своём секторе.

в.Путин в статье заметил, что у России 
уникальное геополитическое положение. и 
его надо использовать на благо всех россиян. 
Президент России подчеркнул, что все граж-
дане Российской Федерации должны трудить-
ся во имя общей цели – созидания будущего.

Духовное 
возрождение России  
возможно при 
взаимодействии церкви  
и государства
в последнее время мы потрясены нападка-
ми на православную церковь и надругатель-
ством над церковными святынями, заявил 
патриарх Московский и всея Руси кирилл.

По мнению Патриарха, такие выпады заслу-
живают общественного осуждения. Пат-риарх ки-
рилл сказал о сегодняшней ситуации:  «Речь идёт 
не о клерикализации, а об усилении духовного 
влияния на жизнь нашего народа и общества».

Эта задача и лежит в основе деятельности 
Русской православной церкви.

Церковь – и это подчеркнул Патриарх, – отде-
лена от государства. и только взаимодействие двух 
важнейших составляющих, закона и веры – долж-
но стать основой строительства новой России.

Борис ЗБоРовскиЙ

американцы 
отговаривают израиль 
от удара по ирану
к осени обострились в который уж раз отно-
шения израиля и ирана.

напомним, иран уже наносил ракетные удары 
по израилю, что вызвало возмущение не только в 
Тель-авиве, но и во многих других городах миро-
вого сообщества. Шимон Перес, нобелевский лау-
реат и один из духовных отцов государства, отме-
тил, что «время невоенного воздействия на изра-
иль быстро исчезает». Это значит, что противосто-
яние между двумя государствами достигло кри-
тической точки. и тут необходимо вмешательство 
оон или сторонних наблюдателей либо решение 
на уровне двусторонних споров.

Барак обама уже выразил озабоченность 
эскалацией напряжённости в ближневосточ-
ном регионе. Председатель комитета началь-
ников штабов сШа Мартин Демиси отметил, 
что сШа не желает принимать участие в ак-
ции против ирана.

однако положение в регионе оставляет же-
лать лучшего. уже сейчас ясно, что традицион-
но конфликтная ситуация требует разрешения. к 
этому стремятся все ведущие страны мира, име-
ющие интересы в ближневосточном регионе. 

Народные дружины 
правопорядка создаются 
в Дагестане
в связи с новыми актами терроризма в Даге-
стане президент республики подписал указ о 
создании народных дружин, призванных за-
щищать гражданское население.

необходимость такого указа очевидна. в 
последнее время в республике участились слу-
чаи нападения на сотрудников правоохрани-
тельных органов, и жителей различных райо-
нов Дагестана. особенно всех потряс факт ги-
бели саида афанди Чирпейского, признанного 
духовного лидера мусульман республики.

народные дружины будут охранять по-
рядок на своих территориях, контролировать 
там ситуацию.

Борис МалиЦкиЙ
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индийский посол признался, что ни ему, ни его согражданам 
уральские холода не страшны
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Анна ОСИПОВА
Вчера на телеканале Russia 
Today состоялась трансля-
ция первого после инаугу-
рации интервью Владими-
ра Путина. Эксклюзив был 
доступен сразу на несколь-
ких языках. Мы предлага-
ем вашему вниманию наи-
более интересные цитаты 
президента.

ПРО Америку«Мне кажется, за ми-нувшие годы удалось мно-гое сделать в укреплении российско-американских от-ношений, — ответил Влади-мир Путин на вопрос журна-листа об отношениях с США. — Подписано много соглаше-ний, Россия при поддержке Соединённых Штатов стала полноправным членом ВТО. Были и другие позитивные элементы в наших двусто-ронних отношениях: укре-пление нашего сотрудниче-ства по борьбе с террориз-мом, с организованной пре-ступностью… Позитива нако-плено немало. Но проблема ПРО является одной из клю-чевых, потому что затрагива-ет жизненно важные интере-сы РФ. Это стремление нару-шить стратегический баланс, что очень опасно, так как мо-жет привести к гонке воору-жений».

Честный разговорПрезидент России Владимир Путин обозначил важнейшие направления в политике страны

Защита детей«Разве в других странах нет законов, запрещающих детскую порнографию? — в ответ на вопрос журналиста Russia Today поинтересовал-ся президент. — Есть. А у нас до сих пор не было. Я стара-юсь не думать о том, как это выглядело, я стараюсь делать то, что считаю правильным и нужным для нашей страны.Конечно, я смотрю на то, что происходит по сторонам, как реагируют в мире, но эта ре-акция не может быть основ-ным мотивом моего поведе-ния. Основным мотивом мо-

жет быть только интерес рос-сийского народа. Наши дети нуждаются в такой защите. Никто не собирается исполь-зовать этот закон как инстру-мент борьбы с Интернетом и ограничения свободы в Ин-тернете. Но мы вправе защи-тить наших детей».
Демократизация«Я самым активным об-разом поддержал переход к новой системе приведения к власти руководителей рос-сийских регионов — путём прямого тайного голосования населения. Но я не только это 

поддержал год назад, я сделал следующий шаг: внёс в парла-мент страны новый законо-проект о выборах верхней па-латы. Вот это реальные шаги по пути к демократизации на-шего общества и государства. Были инициированы и другие предложения, в частности, в законодательном процес-се. Мы с депутатами Госдумы рассматриваем возможность использования интернет-голосования по ключевым во-просам нашего развития».
Коррупция«Это проблема для любой страны, и в любой стране она присутствует. Важен объём и уровень, он у нас очень высо-кий, что характерно практи-чески для всех стран с пере-ходной экономикой. Начинать борьбу нужно с того, чтобы до-биться неприятия всем обще-ством этого явления. Ведь кор-рупция имеет как минимум двух участников: это взяткода-тель и взяткополучатель. И ча-сто получается, что взяткода-тель ведёт себя активнее, чем взяткополучатель. Это и воспи-тательная работа, и улучшение деятельности правоохрани-тельных органов, это создание такой нормативно-правовой базы, которая бы минимизиро-вала возможности коррупци-онных проявлений».

Новый облик детсада стал ярким — с героями сказок на стенах

Жительница 
среднеуральска 
Наталья кошкина: 
«Нашему 
трёхлетнему 
сынишке ванюше 
подросший в 
высоту детский 
сад нравится. с 
нетерпением ждём, 
когда он откроется 
после ремонта, и 
мы вновь сможем 
сюда ходить»

владимир путин: «основной мотив моего поведения — 
интересы российского народа»

Два плюс один равно новый детсад
Причём они будут находить-ся в помещениях, полностью соответствующих требова-ниям XXI века. У проведён-ной реконструкции есть ещё один плюс — модернизация здания проведена с исполь-зованием самых прогрессив-ных технологий энергосбере-жения. По сравнению с обыч-ными дошкольными учреж-дениями затраты на опла-ту электроэнергии в этом детском саду сократятся на десять-двадцать процентов в год, а на оплату отопления — на пятьдесят процентов.По словам главы городско-го округа «Среднеуральск» Бориса Тарасова, на проведе-ние этой реконструкции бюд-жет Свердловской области выделил шестьдесят милли-онов рублей, и столько же до-бавил местный муниципали-тет. Если бы здание не рекон-струировали, а строили за-ново, то пришлось бы израс-ходовать в два раза больше — не 120 миллионов рублей, как сейчас, а более двухсот.Проект, безусловно, хо-роший, но Евгению Голубен-ко понадобилось более двух лет на его продвижение. Де-ло в том, что российские нор-мативные акты до недавне-го времени запрещали ис-пользовать под дошкольные учреждения здания выше двух этажей. Потребовалось вмешательство АСИ для того, чтобы пересмотреть эти  до-кументы.— Мы видим миссию Агентства стратегических инициатив как раз в том, что-бы при необходимости на фе-деральном уровне пересма-тривать устаревшие нормы, мешающие реализации инно-вационных проектов, — со-общил Андрей Никитин.  — В частности, инициатива, про-явленная Евгением Голубен-ко, подтолкнула нас к тому, чтобы для всей страны из-менить подход к реконструк-ции детских садов. Отрабо-тав такой проект на приме-ре Свердловской области, мы начнём тиражировать его по всей стране.По мнению заместите-ля министра строительства и развития инфраструкту-ры Свердловской области Виктора Киселёва, подобные проекты пригодятся во мно-гих муниципалитетах наше-го региона.— На объекте в Средне-

уральске мы отработали сам принцип, с которым в после-дующем будем подходить к реконструкции дошкольных учреждений в крупных горо-дах Свердловской области, — рассказал он. — Такие проек-ты подойдут для всех горо-дов с плотной застройкой, где очень сложно найти землю под возведение нового зда-ния. Ведь тут мы сумели зна-чительно увеличить количе-ство мест в детсаду, не выхо-дя за границы того земель-ного участка, на котором из-начально размещалось это дошкольное учреждение. Я предполагаю, что подобные проекты подойдут для Ека-теринбурга, Нижнего Таги-ла, Первоуральска, Каменска-Уральского и других городов. Мы сегодня обсуждаем во-прос о том, чтобы увеличить количество мест примерно в сотне детских садов Средне-го Урала.— Несмотря на то что в целом по стране в очереди на получение места в детса-дах числятся более двух мил-лионов малышей, наши нор-мативные документы не да-ют возможности внедрять со-временные технологии и раз-вивать частный бизнес в этой сфере. АСИ планирует плотно поработать в этом направле-нии для того, чтобы там, где это возможно, снять препят-ствия на пути инновацион-ных технологий и развития 

предпринимательской ини-циативы. Мы уже обобщили опыт, накопленный в россий-ских регионах, и приготовили свои предложения для рас-смотрения в правительстве РФ, — отметил директор на-правления «Социальные про-екты АСИ» Владимир Яблон-ский.По его словам, помимо серьёзной работы по реше-нию проблемы нехватки мест в детсадах, АСИ сейчас так-же активно изучает интерес-ные проекты из других сфер: здравоохранения, образова-ния, организации досуга де-тей, новых форм учреждений для помощи социально неза-щищённым слоям населения. Например, в Екатеринбур-

ге при участии АСИ готовит-ся проект «Дом для мамы», предусматривающий органи-зацию специального учреж-дения, где смогут получить помощь женщины и их дети, оказавшиеся в трудной жиз-ненной ситуации.

 кстати
в тот же день состоялась рабочая встреча губерна-

тора свердловской области евгения куйвашева с гене-
ральным директором аси андреем никитиным.

как сообщает департамент информационной поли-
тики губернатора, в результате встречи была достигнута 
договорённость о том, что проект губернатора по созда-
нию государственного автономного учреждения здраво-
охранения «наркологический реабилитационный центр 
«урал без наркотиков» получит поддержку аси.
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Доллар 32.19 -0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.62 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

капремонты 
и переселение  
идут по графику
Главы муниципальных образований отчита-
лись о ходе реализации программ по капре-
монту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилья.

В министерстве энергетики и ЖКХ отме-
чают, что работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целом по области 
проводятся на должном уровне, с соблюдени-
ем намеченных графиков, в программе уча-
ствует 21 муниципалитет.

На сегодняшний день полностью выпол-
нен ремонт в 16 домах.  На оставшихся 167 
объектах внешние работы (ремонт и замена 
фасадов, кровли и прочее) планируется вы-
полнить до конца сентября. Что касается вну-
тренней отделки и замены лифтового обору-
дования (67 единиц), эти работы, как и пла-
нировалось ранее, будут завершены к концу 
текущего года.

К настоящему времени по программам 
переселения граждан в области сдано в экс-
плуатацию 9 из 36  строящихся объектов. В 
них из аварийного жилого фонда переселено 
537 человек . 

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов указал главам муниципалитетов на 
необходимость неукоснительного соблюде-
ния графика строительных работ  и поставил 
перед ними задачу: до конца текущего года 
обеспечить в полном объёме не только пред-
усмотренное программами переселение, но и 
снос аварийных домов, в которых граждане 
проживали ранее. 

инна Зотина

Предпосылок  
для повышения цен  
на продукты нет
так считают представители cоюзов аПк и 
предприятий перерабатывающей промыш-
ленности Среднего Урала.

«Рекордного урожая, который был в про-
шлом году, из-за засухи не будет, но планы 
по обеспечению населения овощами мы вы-
полняем. По сравнению с прошлым годом, 
большой плюс в производстве молока, вы-
росли показатели по мясу», – подчёркивает 
министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

Молока в области ежедневно произво-
дится на 60 тонн больше, чем в 2011 году. И 
цены на молоко в среднем на 90 копеек ниже, 
по сравнению с сентябрём прошлого года. 
Чуть сложнее ситуация на хлебном рынке. 
По словам представителя cоюза предприя-
тий хлебопекарной отрасли Свердловской об-
ласти Дмитрия Скворцова, август в этом году 
выдался сложным: цены на муку взлетели 
почти в два раза, кроме того, наблюдался её 
дефицит. «Сейчас ажиотаж спал, заводы име-
ют возможность без проблем закупать муку, 
но цены по-прежнему высокие», – отмечает 
Дмитрий Скворцов.

Елена абРамова

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА  
в г. СУРГУТЕ, 

в том числе: земельный участок площадью 25 000 кв. м;  
складские помещения площадью 2 714,7 кв. м;  

офисные помещения площадью 288 кв. м.
База находится по адресу:  

626400, Тюменская область,  
г. Сургут, ул. Сосновая, 37.

С предложениями обращаться по тел. 8 (3467) 355-007, 
8-9124177008, факс 8 (3467) 355-009,  

e‑mail: a.soynikov@mail.ru.

Елена АБРАМОВА
«Храните деньги в сбере-
гательной кассе!» – совето-
вал герой известной кино-
комедии. И на протяжении 
десятилетий для граж-
дан нашей страны основ-
ным способом сбережения 
средств были банковские 
депозиты. Сейчас Минфин 
РФ пытается поднять попу-
лярность другого способа 
сбережения – обезличен-
ных металлических счетов 
(ОМС). Разработан законо-
проект, позволяющий юри-
дически приравнять ОМС к 
денежным вкладам.Если такой закон будет принят, на обезличенные ме-таллические счета автомати-чески распространится дей-ствие программы Агентства страхования вкладов. И ри-ски таких инвестиций станут минимальными: в случае про-блем у банка, на эти счета бу-дут распространяться гаран-тированные выплаты до 700 тысяч рублей.Мы попытались выяснить, имеет ли смысл менять депо-зиты на ОМС, если закон всту-пит в силу.Интерес людей к драго-ценным металлам всегда был высоким. ОМС – это счёт, на котором учитываются не руб-ли или доллары, а обезли-ченные драгоценные метал-лы: золото, серебро, платина или палладий. Согласно до-говору, банк хранит ваш вир-туальный слиток. Чтобы от-крыть такой счёт, не обяза-тельно быть очень богатым: минимальная сумма вклада составляет один грамм драг-металла.Если вклад срочный, на него начисляются проценты. 

Но основная доходность кли-ента складывается в резуль-тате роста цен на драгоцен-ные металлы. Если цены па-дают – доходность отрица-тельная. Самый популярный металл, конечно – золото. Цены на него то и дело ме-няются, но общий тренд та-ков: в течение последних 12 лет наблюдался постоянный рост.–Получается, что в наи-большей выгоде те вкладчи-ки, которые открыли метал-лический счёт давно, – отме-чает начальник отдела опера-ций с драгоценными металла-ми Уральского банка рекон-струкции и развития Евгений Афанасьев.В качестве примера он приводит реальный случай. В апреле 2003 года банк про-дал клиенту 500 граммов зо-лота в обезличенном виде по цене 335 рублей 52 копейки за грамм. Сегодня курс – 1719 рублей 51 копейка за грамм. За истекшее время средняя доходность клиента состави-ла 56,9 процента годовых.–Прогнозы на будущее 

Меняем деньги на металл?Минфин РФ предлагает распространить систему обязательного страхования  на обезличенные металлические счета

делать сложно. Но большин-ство аналитиков придержи-ваются мнения, что цены на золото будут расти как ми-нимум до середины 2014 го-да. Однако надо помнить, что до текущего тренда цены на золото падали с 1980 года, – 

предупреждает Евгений Афа-насьев.Эксперты утверждают: те, кто вложился в золото на пи-ке 1980 года, своих убытков не покрыли до сих пор и, ско-рее всего, уже не покроют ни-когда. Но мы не будем думать 
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Елена АБРАМОВА
Для мирного урегулирова-
ния конфликта между ра-
бочими и работодателем 
на предприятии была соз-
дана согласительная ко-
миссия. После нескольких 
часов обсуждения набо-
левших проблем так и не 
удалось принять конструк-
тивных решений по самым 
острым вопросам.Стороны согласовали и запротоколировали момен-ты, касающиеся сроков вы-дачи спецодежды, связи из шахты с родственниками, а также установления допол-нительных выплат за стаж работы. Основные требова-ния участников забастов-ки – двукратное повышение зарплаты и отмена скользя-щего графика работы – пока остались неудовлетворён-ными.Напомним, что 3 сентя-бря после окончания второй смены пятнадцать горня-

ков не поднялись из шахты «Красная шапочка», которая принадлежит ОАО «Севурал-бокситруда», входящему в ОК РУСАЛ. Бастующие требова-ли улучшения условий тру-да, изменения графика рабо-ты, увеличения заработной платы, возвращения надба-вок за выслугу лет. Условия труда существенно ухудши-лись у тех рабочих, которые после деления производства СУБРа на основное и вспомо-гательное были переведены в филиал Русской инжини-ринговой компании.В ОК РУСАЛ действия участников акции назвали незаконными, так как рабо-чие не согласовали проведе-ние забастовки с работода-телем, к тому же шахта – это объект повышенной опас-ности, где нельзя оставать-ся после окончания смены. Тем не менее руководство компании заявило о готов-ности вступить в перегово-ры с членами независимого профсоюза.

После того как был под-писан приказ о создании со-гласительной комиссии, и работодатель согласился удовлетворить часть требо-ваний, запротоколировав это, горняки поднялись из шахты.–5 сентября заседание комиссии продолжалось не-сколько часов. Мы обсуди-ли практически все наболев-шие вопросы, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» председатель объ-единённой первичной проф-союзной организации ОАО «СУБР» Валерий Золотарёв. – К сожалению, руководи-тель Русской инжиниринго-вой компании (РИК), хотя и приехал из Москвы, но с на-ми не встречался. В заседа-нии участвовал только руко-водитель филиала РИК Ев-гений Максимов. Когда при-шло время принимать реше-ния, все разошлись на обед. После обеда вернулись, но тут пришла директор по персоналу и известила, что 

заседание продолжится на другой день вечером.Валерий Золотарёв доба-вил, что люди, которые ба-стовали, сейчас чувствуют себя обманутыми. «Подоб-ная ситуация была в 2008 году, тогда нам много наобе-щали, потом переговоры за-тянули и в итоге ничего не решили», – напомнил он.Во время заседания комис-сии люди поднимали и дру-гие вопросы, не связанные с требованиями участников забастовки. В частности, ра-ботники Ново-Калининской шахты говорили о нехватке слесарей. Для того чтобы со-блюдать все инструкции, в том числе по охране труда, не хватает 15 человек. Работаю-щим слесарям сейчас прихо-дится трудиться за себя и за того парня.Работа согласительной комиссии продолжится ве-чером 6 сентября. Мы будем следить за развитием собы-тий.

В подвешенном состоянииПереговоры руководства Русской инжиниринговой компании с горняками «Красной шапочки» затянулись

Обезличенные  
металлические счета

Структура вкладов физичеСких лиц 
в роССийСких банках

кто-то коллекционирует монеты, а кто-то хочет, чтобы у него были слитки драгоценных металлов
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Виктор КОЧКИН
Ежегодно на одного жителя 
нашей области приходится 
около 50 килограммов хле-
ба и хлебобулочных изде-
лий. Покупаем мы этого до-
бра (ассортимент продукции 
составляет более 300 наиме-
нований) больше чем на сем-
надцать миллиардов рублей. 
Для того чтобы хлебное изо-
билие не уходило с наших 
столов, в области трудится 
32 хлебокомбината, 26 пред-
приятий потребкооперации 
и более 200 мини-пекарен.В Екатеринбурге в рамках специализированной выставки «АгроФорум-2012» состоялось заседание «круглого стола» о качестве хлеба.  Впрочем, речь шла не только о хлебе.С  хлебным количеством у нас в области всё в порядке. А вот по качеству пока  есть во-просы. Основное количество изъято из торговли по причи-не несоответствия товара тре-бованиям стандарта (отклоне-ние от массы изделия в мень-шую сторону, несоответствие по органолептическим пока-заниям: трещины, подрывы, боковые выплывы, пустоты в хлебе, посторонние включе-ния, непромесы). За первое полугодие 2012 го-да управлением Роспотребнад-зора по Свердловской области качество продовольственных товаров проверено на 1049 объ-ектах, нарушения установлены на 620 объектах, что составило 59,1 процента (в первом полуго-дии 2011 г. проверено 870 объ-ектов, нарушения установлены на 444 объектах, что составило 51 процент).  «Рост качества», как говорится, налицо!Логично, что наибольшее внимание уделялось качеству продуктов питания повседнев-ного спроса: хлебобулочных и кондитерских изделий, молоч-ной, масложировой, мясной продукции, в том числе колбас-ных изделий, рыбной продук-ции, иных продуктов питания. Если разложить результаты этих проверок по полочкам, то получится такая картина:l Молочная продукция 14,4 процента;l Мясная продукция      20,3 процента;

l Рыбная продукция      19,9 процента;l Масложировая продук-ция 6 процентов;l Хлебобулочные изделия  12,6 процента;l Кондитерские изделия 25,9 процента.Цифры процентов — это ко-личество забракованной про-дукции. То есть,  уточняю, не то-го, сколько у нас  всякой дряни на прилавках, а сколько её из проверенного объёма.По результатам проверок управлением Роспотребнад-зора по Свердловской области вынесено 2313 постановлений о назначении административ-ного наказания на сумму 5,2 миллиона рублей.Пристальное внимание властей к проблеме качества основного продукта дало пло-ды, с качеством хлеба ситуация улучшилась (с 16,3 процента за-браковки до 12,6). А вот молоч-ники и мясоделы бьют тревогу.       На этом «круглом столе» са-ми производители клеймили недобросовестных коллег, об-виняли их в недобросовестной конкуренции и призывали вла-сти и проверяющие инстанции быть пожёстче.Молочники призывали объявить беспощадную войну спредам («молочным продук-там», в которых нет животных жиров, а его дешёвые расти-тельные заменители). Точнее, войну не самому этому продук-ту, в нём-то нет никакого особо-го греха, многие страны употре-бляют именно его вместо масла и маргарина.   Просто покупате-ля нельзя вводить в заблужде-ние относительно того, что же он на самом деле покупает.Производители мясной продукции также призывали не верить дешевизне колбас-ного изобилия и резонно уве-ряли, что  качественная про-дукция не может быть дешев-ле качественного мяса. Причём, что интересно, особо горячо ра-товали за ужесточение мер по пресечению и недопущению некачественного и фальсифи-цированного продукта на при-лавки магазинов производите-ли.  Владельцы этих самых при-лавков такой активности не проявили.

Буханка  под подозрениемИзобилие продуктов  не гарантирует их качества
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вчера губернатор Свердловской области Евгений 
куйвашев (на снимке справа)  и заместитель президента 
- председателя правления банка втб24 вячеслав 
воробьёв подписали соглашение о стратегическом 
партнёрстве втб24 и Свердловской области. в ходе 
переговоров Евгений куйвашев и вячеслав воробьёв 
договорились и о практических шагах по реализации 
данного соглашения. 
в частности, была достигнута договорённость об 
активной поддержке банком компаний малого бизнеса, 
о развитии новых форм ипотечного кредитования в 
регионе и поддержке банком региональных программ 
строительства.
«всего в 2012 году на Среднем Урале мы планируем 
выдать более 4 миллиардов рублей ипотечных кредитов, 
что позволит 3,5 тысячи семей приобрести новое жильё», - 
сообщил вячеслав воробьёв. Свердловская область в этом 
году по объёмам выданных ипотечных кредитов обогнала 
своего северного соседа Хмао-югру, став третьим 
регионом в России по этому показателю. 
отдельное внимание на встрече с губернатором было 
уделено вопросу кредитования субъектов малого бизнеса. 
на финансирование малого предпринимательства 
Свердловской области в 2012 году втб24 планирует 
направить более 5 миллиардов рублей, что больше, чем за  
три предыдущих года, из них 2,1 миллиарда рублей уже 
выдано в виде кредитов и гарантий.

     фотофакт

Ещё весной ростки 
конфликта были не 
видны. Сейчас над 
«красной шапочкой» 
сгущаются 
тучи,  а скоро, 
может, наступят и 
заморозки

ционирует монеты, а кто-то хочет, чтобы у него бы-ли слитки драгоценных ме-таллов. Надо только учиты-вать, что платина и палла-дий – более специфичные металлы по сравнению с зо-лотом или серебром, поэто-му надо заранее обговари-вать с банком сроки их по-ставки, – подчёркивает Сер-гей Бабенко.Он считает, что взрывного роста интереса к ОМС со сто-роны вкладчиков не произой-дёт, если система страхования будет распространена на ме-таллические счета.Такую же точку зрения высказывает директор Ураль-ского филиала БКС Премьер Евгений Марчук.–ОМС – инструмент ин-тересный, но специфич-ный. Выбирать его в каче-стве единственного спосо-ба сбережения я бы не стал, – говорит он. – Это инстру-мент для тех, кто уже име-ет рублёвые и долларо-вые вклады. На мой взгляд, развитию этой услуги мо-жет способствовать только рост благосостояния граж-дан. А распространение на ОМС системы страхования приведёт, скорее, к увели-чению числа банков, кото-рые будут предлагать эту услугу. Соответственно ры-нок станет более конку-рентным.И ещё один нюанс: если предлагаемый Минфином за-конопроект вступит в силу, правоохранительные органы смогут арестовывать счета ОМС, не дожидаясь суда. Сей-час арест может быть нало-жен только после судебного решения.

о плохом. Допустим, металл вырос в цене, и человек ре-шил закрыть счёт.Поскольку ОМС – это вир-туальный металл, возника-ет вопрос: что с ним будет де-лать вкладчик при закрытии счёта?–Есть два варианта, – рас-сказывает начальник отдела по работе с драгоценными ме-таллами АК БАРС Банка Сер-гей Бабенко. – Клиент может продать виртуальный металл банку по текущему курсу и по-лучить наличные деньги. Осу-ществить подобную сделку с другим банком нельзя, так как не существует системы перевода клиентского метал-ла в обезличенном виде меж-ду российскими банками.Второй вариант – полу-чить металл в виде мерных слитков.–Сразу отмечу, что в этом случае придётся уплатить НДС – 18 процентов от стои-мости металла. Надо учиты-вать и то, что не все банки предоставляют такую услу-гу. К примеру, наш банк не вы-даёт металл в физическом ви-де с ОМС, – отмечает Евгений Афанасьев.Предположим, ваш банк выдаёт слитки. Что вы буде-те с ними делать? Спрячете в сейф? А если потребуется об-менять металл на деньги? Банкиры утверждают, что да-леко не все банки готовы по-купать слитки у физических лиц, так как опасаются мо-шенничества. А если банк ку-пит у вас мерный слиток, вы второй раз потеряете сумму НДС.Между тем есть клиенты, которые выбирают реальный металл.–Каждый человек инди-видуален: кто-то коллек-
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Административного регламента Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области по исполнению государственной функции 

по производству по делам об административных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 

против порядка управления и правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность

В соответствии со статьями 83, 96 и 97 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 44 Устава 
Свердловской области и, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу‑
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по исполнению государственной функции по производству по делам об административных правона‑
рушениях в области охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, про‑
тив порядка управления и правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность (далее — административный регламент) (прилагается).

2. Разместить административный регламент, утвержденный настоящим указом, на официальном 
сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет.

3. Установить, что административный регламент, утвержденный настоящим указом, применяется 
до утверждения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти административного 
регламента исполнения государственной функции в сфере осуществления на землях лесного фонда 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального пожарного над‑
зора в лесах.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области       Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 августа 2012 года
№ 652‑УГ

УТВЕРЖДЕН  
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 24.08.2012 г. № 652‑УГ  
«Об утверждении Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области по исполнению государственной функции 
по производству по делам об административных 
правонарушениях в области охраны 
собственности, охраны окружающей среды и 
природопользования, против порядка управления 
и правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность»

Административный регламент  
Департамента лесного хозяйства Свердловской области по исполнению государственной 

функции по производству по делам об административных правонарушениях в области 
охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, против порядка 

управления и правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность

Глава 1. Общие положения

1. Наименование государственной функции: производство по делам об административных право‑
нарушениях в области охраны собственности, охраны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность (далее — государственная функция).

2. Наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области, испол‑
няющего государственную функцию: Департамент лесного хозяйства Свердловской области (далее 
также — Департамент).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функ‑
ции:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ);
4) Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 
6) постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2010 г. № 595 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах»;
7) постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394 «Об утверждении 

Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора»;
8) постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверж‑

дении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области»;

9) приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.04.2012 г. № 433 «Об 
утверждении перечней должностных лиц Департамента лесного хозяйства Свердловской области, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах, в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на 
территории Свердловской области, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения».

4. Предметом государственного контроля являются правоотношения в сфере производства по 
делам об административных правонарушениях в области охраны собственности, охраны окружаю‑
щей среды и природопользования, против порядка управления и правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части 
уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 7.9 и 7.10 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.24–8.27 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 8.28 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.29–8.32 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством) КоАП РФ. 

5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля 
устанавливаются настоящим административным регламентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностными лицами Департамента, осуществляющими полномочия по возбуждению дел об 
административных правонарушениях в области охраны собственности, охраны окружающей среды 
и природопользования, являются:

1) директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области — главный государственный 
лесной инспектор в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, 
главный государственный инспектор Свердловской области по пожарному надзору в лесах (далее — 
директор Департамента);

2) заместители директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области — заместители 
главного государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на тер‑
ритории Свердловской области, заместители главного государственного инспектора Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах (далее — заместители директора Департамента);

3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль‑
ного государственного пожарного надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области; начальник отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области; начальник отдела организации лесопользования и государствен‑
ной экспертизы проектов освоения лесов Департамента лесного хозяйства Свердловской области; 
начальник отдела лесовосстановления, охраны и защиты лесов Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области — старшие государственные лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках, 
находящихся на территории Свердловской области, государственные инспекторы Свердловской об‑
ласти по пожарному надзору в лесах;

4) главные и ведущие специалисты отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области — заместители старших государственных лесных инспекторов в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, государственные 
инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах;

5) начальники отделов федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), феде‑
рального государственного пожарного надзора в лесах по управленческим округам Свердловской 
области Департамента лесного хозяйства Свердловской области — старшие государственные лесные 
инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, госу‑
дарственные инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах;

6) главные и ведущие специалисты отделов федерального государственного лесного надзора (лес‑
ная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах по управленческим округам 
Свердловской области Департамента лесного хозяйства Свердловской области — государственные 
лесные инспекторы в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, 
государственные инспекторы Свердловской области по пожарному надзору в лесах. 

Директор Департамента, заместители директора Департамента, начальник отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах Департамента лесного хозяйства Свердловской области, начальники отделов фе‑
дерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах по управленческим округам Свердловской области Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области вправе рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения лесоустроительных и 
лесохозяйственных знаков в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), 
статьями 7.9 и 7.10 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), ста‑
тьями 8.24–8.27 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 
1 статьи 8.28 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 
8.29–8.32 (в пределах своих полномочий в соответствии с лесным законодательством) КоАП РФ.

Должностные лица Департамента, осуществляющие федеральный государственный лесной над‑
зор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (в части 
уничтожения или повреждения лесоустроительных и лесохозяйственных знаков в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 7.9 и 7.10 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), статьями 8.24–8.32 (в пределах своих 
полномочий в соответствии с лесным законодательством), частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, 
статьями 19.6 и 19.7 и частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Для выполнения возложенных обязанностей должностные лица Департамента имеют права, 
предусмотренные главами 28 и 29 КоАП РФ, Лесным кодексом Российской Федерации. 

6. Федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправ‑
ления и учреждениями, в которые для проверки сведений, в целях получения необходимых документов, 
информации, технологического обеспечения вправе обратиться должностные лица Департамента при 
исполнении государственной функции, являются:

1) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы 
в соответствии с полномочиями, возложенными на них постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 
в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2004 года № 370»;

2) Федеральное агентство лесного хозяйства и его территориальные органы в соответствии с 
полномочиями, возложенными на них постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2010 г. № 736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»; 

3) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территори‑

альные органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии»;

4) Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 г. № 506 
«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»;

5) Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы в соответствии с полно‑
мочиями, возложенными на них Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года 
№ 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов»;

6) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
и ее территориальные органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 322 «Об утверждении Положения о Феде‑
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;

7) Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и ее территори‑
альные органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них постановлением Правительства 
Российской Федерацией от 23.07.2004 г. № 372 «О Федеральной службе по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды»; 

8) прокуратура Свердловской области в соответствии с полномочиями, возложенными на нее 
Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202‑1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

9) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области в соответствии с полномочиями, возложенными на него Указом Президента Российской 
Федерации от 01 марта 2011 года № 249 «Об утверждении Типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»;

10) судебные органы в соответствии с полномочиями, возложенными на них Федеральным 
конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1‑ФКЗ «О судебной системе в Российской 
Федерации»;

11) государственные учреждения Свердловской области в области лесных отношений (лесниче‑
ства), находящиеся в ведомственном подчинении Департамента;

12) иные органы государственной власти и местного самоуправления, подведомственные им 
учреждения в соответствии с Положением о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области».

7. Права и обязанности лиц, участвующих в административном производстве, предусмотрены 
главой 25 КоАП РФ.

8. Результатом исполнения государственной функции является вынесение:
1) постановления по делу об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 

29.9 КоАП РФ;
2) определения по делу об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 

29.9 КоАП РФ.
Блок‑схема исполнения государственной функции приведена в приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.

Глава 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

9. Порядок информирования об исполнении государственной функции:
1) прием и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, в отношении которых ведется административное производство (далее — заинтересованные лица), 
осуществляются по адресу: город Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101, каб. 125, 620001;

в соответствии с графиком работы Департамента: 
ежедневно, кроме пятницы, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 минут до 17 

часов 00 минут;
в пятницу с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут.
Прием и информирование заинтересованных лиц по Северному и Горнозаводскому управленче‑

ским округам Свердловской области осуществляются по адресу: город Нижний Тагил Свердловской 
области, ул. Лебяжинская, дом 2 а, каб. 2, 622016 по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 12 часов 48 минут до 17 часов 00 минут.

Прием и информирование заинтересованных лиц по Западному и Южному управленческим округам 
Свердловской области осуществляются по адресу: город Екатеринбург, ул. Щербакова, дом 118, каб. 
34, 620076 по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 минут 
до 17 часов 00 минут.

Прием и информирование заинтересованных лиц по Восточному управленческому округу Сверд‑
ловской области осуществляются по адресу: город Талица Свердловской области, ул. Достоевского, 
дом 20, 623640 по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 12 часов 48 
минут до 17 часов 00 минут;

2) контактные телефоны должностных лиц Департамента, осуществляющих полномочия по воз‑
буждению и (или) рассмотрению дел об административных правонарушениях, доводятся до сведения 
заинтересованных лиц путем их размещения на сайте Департамента в сети Интернет (http://forest.
midural.ru) (далее — сайт Департамента).

Информация о месте нахождения, графике работы Департамента, о порядке исполнения государ‑
ственной функции заинтересованным лицам предоставляется следующими способами:

лично или по телефонам: 8 (343) 372‑79‑31, 375‑81‑17 должностными лицами Департамента, 
осуществляющими полномочия по возбуждению и (или) рассмотрению дел об административных 
правонарушениях;

лично или по телефону руководителем соответствующего отдела Департамента 8 (343) 374‑83‑
38;

лично или по телефону 8 (343) 375‑73‑56 директором Департамента или иным уполномоченным 
им должностным лицом Департамента;

по иным контактным телефонам, указанным на официальном сайте Департамента;
3) сайт Департамента;
4) получение информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной 

функции, сведений о ходе исполнения государственной функции осуществляются с учетом следующих 
основных требований: 

достоверности предоставляемой информации;
четкости и логичности в изложении информации; 
полноты информирования;
наглядности форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
удобства и доступности получения информации;
оперативности предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется в виде индивидуального и публичного 

информирования, в формах устного и письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется сотрудниками отделов Департамента, 

не являющимися должностными лицами Департамента (далее — специалист отдела Департамента) 
при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.

Специалист отдела Департамента, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по‑
ставленные вопросы. Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном инфор‑
мировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист отдела 
Департамента осуществляет не более 10 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист отдела Департамента, 
осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заинтересованным 
лицам обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Департа‑
мент осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или посредством электрон‑
ной почты через сайт Департамента.

Директор Департамента или уполномоченное им должностное лицо Департамента в соответствии 
со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заинтересованного лица подготавливается непосредственным исполнителем 
в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, инициалов, номера телефона 
исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде или электронной почтой через сайт Департамента в за‑
висимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки 
ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.

Ответ на обращение заинтересованного лица, поступившее по информационным системам общего 
пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

Письменные обращения заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 дней со дня их реги‑
страции. Директором Департамента, уполномоченным им должностным лицом, начальниками отделов 
Департамента могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 
статьи 10 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», директор Департамента, уполномоченные им должностные лица, 
начальники отделов Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившее 
обращение.

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 
информации — радио и телевидения. Выступления специалистов отделов Департамента по местному 
радио и телевидению согласовываются с директором Департамента.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в средствах массовой информации, включая сайт Департамента;

5) информирование путем публикации информационных материалов на сайте Департамента, в 
средствах массовой информации осуществляется Департаментом.

Уполномоченные должностные лица Департамента направляют подготовленные материалы сред‑
ствам массовой информации и контролируют их размещение.

Сайт Департамента содержит: перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области, регулирующих вопросы рассмотрения дел об административных правона‑
рушениях, и перечень типовых наиболее часто задаваемых заинтересованными лицами вопросов и 
ответов на них.

На стенде отдела с организационно‑распорядительной информацией размещается следующая 
обязательная информация:

режим работы отдела;
номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заинтересованных лиц, фамилии, 

имена, отчества и наименования должностей специалистов, осуществляющих прием и информиро‑
вание заинтересованных лиц;

номера телефонов, адрес электронной почты Департамента;
перечень документов, которые могут быть предъявлены заинтересованными лицами в качестве 

удостоверяющих их личность.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта 

не менее № 18) без исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом. В случае 
оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут 
быть снижены.

Информация по исполнению Департаментом государственной функции размещается в федераль‑
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государствен‑
ных услуг (функций) Свердловской области».

10. Государственная пошлина или иная плата, взимаемая за исполнение государственной функции, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области не установ‑
лена. Исполнение государственной функции Департаментом осуществляется бесплатно.

11. Срок исполнения государственной функции определяется в соответствии со статьями 4.5, 4.8, 
28.5, 29.6, 30.3, 30.5 и 31.9 КоАП РФ.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку исполнения государственной функции

12. Перечень административных действий (процедур) по производству по делам об администра‑
тивных правонарушениях:

1) возбуждение дела об административном правонарушении;
2) подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении;
3) рассмотрение дела об административном правонарушении;
4) пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.
13. Возбуждение дела об административном правонарушении осуществляется в порядке, уста‑

новленном законодательством Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является наличие поводов к возбуждению 

дела об административном правонарушении, предусмотренных частью 1 статьи 28.1 КоАП РФ.
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностными лицами Де‑

партамента, являющимися одновременно государственными лесными инспекторами в лесничествах 
и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, государственными инспекторами 
Свердловской области по пожарному надзору (далее — государственные инспекторы) при наличии 
хотя бы одного из поводов, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 28.1 КоАП РФ.

Дела об административном правонарушении возбуждаются государственными инспекторами и 
считаются возбужденным с момента:

1) составления протокола о досмотре транспортного средства (статьи 27.9 и 28.1 КоАП РФ);
2) составления протокола об изъятии вещей и документов (статьи 27.10 и 28.1 КоАП РФ);
3) составления протокола о временном запрете деятельности (статьи 27.16 и 28.1 КоАП РФ)
4) составления протокола об административном правонарушении (статья 28.1 КоАП РФ);
5) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и про‑

ведении административного расследования — при необходимости проведения административного 
расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП РФ (статья 28.1 КоАП РФ).

В целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения 
осуществляется досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного 
средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности (статья 27.9 КоАП РФ).

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых, о чем составляется 
протокол.

Протокол досмотра транспортного средства составляется по форме согласно приложению № 2 
к настоящему административному регламенту.

В протоколе досмотра транспортного средства указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы государственного инспектора, составившего протокол, сведения о 
лице, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, типе, марке, 
модели, государственном регистрационном номере, иных идентификационных признаках транс‑
портного средства, виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе 
о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, 
виде и количестве боевых припасов, виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре 
транспортного средства.

В протоколе досмотра транспортного средства делается запись о применении фото‑ и киносъемки, 
видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, 
полученные при осуществлении досмотра с применением фото‑ и киносъемки, видеозаписи, иных 
установленных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему 
протоколу.

Протокол досмотра транспортного средства подписывается государственным инспектором, его 
составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится транспортное средство, подвергну‑
тое досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится транспортное 
средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. 
Копия протокола досмотра транспортного средства вручается лицу, во владении которого находится 
транспортное средство, подвергнутое досмотру.

В целях пресечения административного правонарушения, обеспечения своевременного и пра‑
вильного рассмотрения дела, руководствуясь статьями 27.1, 27.8 и 27.10 КоАП РФ, государственный 
инспектор при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, 
территорий и находящихся там вещей и документов, находящихся при физическом лице вещей и до‑
кументов вправе изъять вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами административного 
правонарушения, и документы, имеющие значение доказательств по делу об административном 
правонарушении и обнаруженные на месте совершения административного правонарушения, в при‑
сутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица 
или их представителей и двух понятых.

Об изъятии вещей и документов составляется соответствующий протокол.
Протокол изъятия вещей и документов составляется по форме согласно приложению № 3 к на‑

стоящему административному регламенту.
В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото‑ и киносъемка, 

видеозапись и иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.
Об изъятии водительского удостоверения, удостоверения тракториста‑машиниста (тракториста), 

удостоверения судоводителя делается запись в протоколе об административном правонарушении.
В протоколе изъятия вещей и документов указываются сведения о виде и реквизитах изъятых 

документов, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе 
о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о 
виде и количестве боевых припасов.

В протоколе изъятия вещей и документов делается запись о применении фото‑ и киносъемки, ви‑
деозаписи, иных установленных способов фиксации документов. Материалы, полученные при изъятии 
вещей и документов с применением фото‑ и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов 
фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

Протокол изъятия вещей и документов подписывается государственным инспектором, его составив‑
шим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты 
вещи и документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола 
вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.

Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся 
в помещении (месте), определяемом государственным инспектором.

В случаях, установленных частью 1 статьи 27.11 КоАП РФ, изъятые вещи подлежат оценке.
Временный запрет деятельности заключается в кратковременном, установленном на срок до 

рассмотрения дела судом, прекращении деятельности филиалов, представительств, структурных 
подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг и применяется в соответствии со статьей 27.16 КоАП РФ. 

Временный запрет деятельности лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, или юридического лица может применяться только в исклю‑
чительных случаях (если это необходимо для предотвращения непосредственной угрозы жизни и 
здоровью людей, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды и 
если предотвращение указанных обстоятельств другими способами невозможно).

О временном запрете деятельности составляется соответствующий протокол.
Протокол о временном запрете деятельности составляется по форме согласно приложению № 4 

к настоящему административному регламенту.
В протоколе о временном запрете деятельности указываются основание применения этой меры обе‑

спечения производства по делу об административном правонарушении, дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы государственного инспектора, составившего протокол, сведения о 
лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
объект деятельности, подвергшийся временному запрету, время фактического прекращения деятель‑
ности, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридического лица или законного представителя юридического лица. 

Протокол о временном запрете деятельности подписывается составившим его государственным 
инспектором, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридиче‑
ского лица, или законным представителем юридического лица. В случае, если кем‑либо из указанных 
лиц протокол не подписан, в протоколе делается соответствующая запись.

Копия протокола о временном запрете деятельности вручается под расписку лицу, осущест‑
вляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или законному 
представителю юридического лица. 

Срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического прекращения дея‑
тельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производ‑
ственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 
отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

В случае ликвидации непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, а также устранения вы‑
явленных нарушений государственный инспектор принимает решение о возобновлении деятельности 
предприятия, организации, учреждения, оформляемое согласно приложению № 5 к настоящему 
административному регламенту.

О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1 и 3 статьи 28.6 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении составляется по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему административному регламенту. 

Протокол составляется немедленно после выявления административного правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом 

лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административ‑
ном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 
суток с момента выявления административного правонарушения.

В случае административного расследования протокол об административном правонарушении 
составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 КоАП РФ (статья 
28.5 КоАП РФ). 

При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или за‑
конному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об администра‑
тивном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых воз‑
буждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе пред‑
ставить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В протоколе об административном правонарушении в соответствующей графе необходимо делать 
отметку о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его соста‑
вившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания 
протокола, а также в случае их неявки в нем делается соответствующая запись.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых воз‑
буждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему копия протокола об 
административном правонарушении вручается под расписку (часть 6 статьи 28.2 КоАП РФ).

При отказе получить копию протокола об административном правонарушении, об этом делается 
запись. Копия протокола направляется лицу, привлекаемому к административной ответственности, 
почтовым отправлением с уведомлением.

В случае неявки физического лица или законного представителя физического лица, или законного 
представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об адми‑
нистративном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и 
месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или 
причины неявки были признаны неуважительными, протокол об административном правонарушении 
составляется в его отсутствие.

Порядковый номер протокола регистрируется в Журнале регистрации дел об административных 
правонарушениях, возбужденных государственными инспекторами, который ведется лицом, от‑
ветственным за ведение делопроизводства, или самостоятельно государственными инспекторами в 
отделах по управленческим округам Свердловской области.

Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении ко‑
торого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола (часть 4 статьи 
28.2 КоАП РФ).

В случае отсутствия у государственного инспектора полномочий рассматривать дело об админи‑
стративном правонарушении протокол об административном правонарушении совместно с материала‑
ми, полученными при проведении проверки, формируется в административное дело, которое в течение 
трех суток с момента составления протокола об административном правонарушении направляется 
судье, в орган, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело об административном 
правонарушении.

В случаях, если после выявления административного правонарушения осуществляются экспертиза 
или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, государственными 
инспекторами проводится административное расследование. Административное расследование 
проводится в порядке, установленном статьей 28.7 КоАП РФ, и не может превышать один месяц с 
момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административ‑
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ного расследования принимается государственным инспектором в виде определения немедленно после 
выявления факта совершения административного правонарушения (часть 2 статьи 28.7 КоАП РФ). 

Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении адми-
нистративного расследования составляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
административному регламенту.

Административное расследование представляет собой комплекс требующих значительных времен-
ных затрат для выполнения процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств 
административного правонарушения, их фиксирование, квалификацию деяния и процессуальное 
оформление. Проведение административного расследования должно состоять из реальных действий, 
направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведения экспертизы, уста-
новления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в другой местности.

В определении о возбуждении дела об административном правонарушении указываются дата и 
место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение, 
повод для возбуждения дела об административном правонарушении, данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая административ-
ную ответственность за данное административное правонарушение. 

При вынесении определения о возбуждении дела об административном правонарушении физиче-
скому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 
также иным участникам производства по делу об административном правонарушении разъясняются 
права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в определении.

Копия определения о возбуждении дела об административном правонарушении в течение суток 
вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному представителю юриди-
ческого лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

Определение направляется заказным письмом с уведомлением лицу, привлекаемому к админи-
стративной ответственности. Копии квитанций и уведомления, подтверждающие факт направления 
определения лицу, привлекаемому к административной ответственности, и факт получения им ука-
занного определения хранятся в материалах дела как доказательства о надлежащем уведомлении.

По окончании административного расследования составляется протокол об административном 
правонарушении, либо выносится постановление о прекращении дела об административном право-
нарушении.

После проведения административного расследования и составления протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 
19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП РФ материалы дела об административном правонарушении для его 
рассмотрения направляются в суд (часть 1 статьи 23.1 КоАП РФ).

В случае отсутствия возможности составления протокола об административном правонарушении 
немедленно по причине отсутствия лица, в отношении которого должно было возбуждено дело об 
административном правонарушении, государственным инспектором в день выявления факта, подпа-
дающего под признаки административного правонарушения, составляется и направляется повестка 
о назначении времени и места составления, подписания протокола об административном правона-
рушении и вручения копии протокола об административном правонарушении по форме согласно 
приложению № 8 к настоящему административному регламенту.

14. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Основанием начала административной процедуры является протокол об административном право-
нарушении (определение о возбуждении дела об административном правонарушении). 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении государственным 
инспектором выясняются вопросы, предусмотренные статьей 29.1 КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении государственным 
инспектором разрешаются вопросы, по которым в случае необходимости выносятся следующие 
определения:

1) определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном право-
нарушении по форме согласно приложению № 9 к настоящему административному регламенту с 
учетом сроков, установленных статьей 29.6 КоАП РФ, — в случае наличия возможности всесторон-
него, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела об административном 
правонарушении и соответствия протокола об административном правонарушении требованиям 
части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения;

2) определение о вызове лиц, участвующих в деле, по форме согласно приложению № 10 к настоя-
щему административному регламенту и определение об истребовании дополнительных необходимых 
материалов по делу об административном правонарушении по форме согласно приложению № 11 к 
настоящему административному регламенту — в случае если результаты изучения представленных 
материалов по делу свидетельствуют о неполноте содержащихся в указанных материалах сведений, 
которая тем не менее может быть восполнена при рассмотрении дела путем дополнительного фор-
мирования доказательственной базы;

3) определение о назначении экспертизы по форме согласно приложению № 12 к настоящему 
административному регламенту — в случае, когда при производстве по делу об административном 
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, 
искусстве или ремесле.

При решении вопроса о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении 
с учетом объема и содержания прав, предоставленных потерпевшему и лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу, у названных участников производства по делу выясняется их мнение 
о кандидатуре эксперта, экспертного учреждения и о вопросах, которые должны быть разрешены 
экспертом. Все необходимые для производства экспертизы данные должны быть установлены и со-
браны государственным инспектором, назначившим экспертизу, и предоставлены эксперту;

4) определение о возвращении протокола об административном правонарушении по форме со-
гласно приложению № 13 к настоящему административному регламенту и других материалов дела 
об административном правонарушении для устранения выявленных недостатков — в случае, когда 
протокол об административном правонарушении составлен неправомочным лицом либо когда про-
токол или другие материалы дела об административном правонарушении оформлены неправильно, 
материалы представлены неполно и данные недостатки протокола не могут быть восполнены при 
рассмотрении дела по существу;

5) определение о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов 
дела на рассмотрение по подведомственности по форме согласно приложению № 14 к настоящему 
административному регламенту — в случае, если при подготовке дела к рассмотрению государствен-
ным инспектором будет установлено, что рассмотрение данного дела не относится к его компетенции, 
либо вынесено определение об отводе государственного инспектора, к которому протокол об адми-
нистративном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение.

При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, выносится постановление 
о прекращении производства по делу об административном правонарушении по форме согласно 
приложению № 20 к настоящему административному регламенту.

15. Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Основанием для начала административной процедуры является явка лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, либо его представителя, уста-
новление факта извещения участников производства по делу об административном правонарушении 
в установленном порядке, поступление ходатайств и отводов участников производства по делу об 
административном правонарушении.

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня 
получения государственным инспектором протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела по месту его совершения (часть 1 статьи 29.6 КоАП РФ).

По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица в пятнадцати-
дневный срок со дня получения должностным лицом, правомочным рассматривать дело, протокола 
об административном правонарушении и других материалов дела. 

В случае, если возникает необходимость в дополнительном выяснении обстоятельств дела, а также 
при поступлении ходатайства от участников производства по делу об административном правона-
рушении, срок рассмотрения в соответствии с частью 2 статьи 29.6 КоАП РФ может быть продлен, 
но не более чем на один месяц, с вынесением мотивированного определения о продлении срока 
рассмотрения дела об административном правонарушении по форме согласно приложению № 15 к 
настоящему административному регламенту.

В целях соблюдения установленных сроков рассмотрения дел об административных правонару-
шениях государственный инспектор принимает меры для быстрого извещения участвующих в деле 
лиц о времени и месте рассмотрения.

Извещение, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, может быть произведено с исполь-
зованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации 
лицом, которому она направлена (повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью 
и иными видами связи).

При рассмотрении дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе 
прокурора, он извещается о времени и месте рассмотрения дела об административном правона-
рушении.

При неявке лица, привлекаемого к административной ответственности, без уважительной причины, 
с учетом выяснения факта его извещения в установленном порядке, на основании статьи 29.7 КоАП 
РФ дело может быть рассмотрено и вынесено постановление в отсутствие данного лица.

В случае поступления заявления о самоотводе или об отводе государственного инспектора, рассма-
тривающего дело, если его отвод препятствует рассмотрению дела по существу, отвода специалиста, 
эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует рассмотрению дела по существу, при-
знания явки лица, участвующего в рассмотрении дела, обязательной, истребования дополнительных 
материалов по делу или назначения экспертизы, выносится определение об отложении рассмотрения 
дела об административном правонарушении по форме согласно приложению № 16 к настоящему 
административному регламенту.

В случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с 
неявкой без уважительной причины лиц, и их отсутствие препятствует всестороннему, полному, 
объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с 
законом, может быть вынесено определение о приводе лиц, участвующих в деле, по форме согласно 
приложению № 17 к настоящему административному регламенту, которое в порядке статьи 27.15 
КоАП РФ направляется в правоохранительные органы.

В случае возникновения необходимости в получении дополнительных сведений, в соответствии 
со статьей 26.10 КоАП РФ, для разрешения дела об административном правонарушении выносится 
определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном 
правонарушении по форме согласно приложению № 18 к настоящему административному регла-
менту. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в соответствии с полномочиями, 
предоставленными должностным лицам Департамента статьями 23.24.1 и 23.34 КоАП РФ. В случае 
необходимости (в том числе для дачи пояснений) на рассмотрении дела могут присутствовать долж-
ностные лица, участвовавшие в проверке юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесе-
но: 

1) постановление о назначении административного наказания по форме согласно приложению 
№ 19 к настоящему административному регламенту — в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
29.9 КоАП РФ;

2) постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении по 
форме согласно приложению № 20 к настоящему административному регламенту — в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 29.9 КоАП РФ;

3) определение о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать 
административные наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации — в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 29.9 
КоАП РФ по форме согласно приложению № 14 к настоящему административному регламенту;

4) определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, по форме согласно 
приложению № 14 к настоящему административному регламенту, если выяснено, что рассмотрение 
дела не относится к компетенции рассмотревшего его государственного инспектора — в соответствии 
с пунктом 2 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ. 

В случае признания лица виновным в совершении правонарушений в области охраны собствен-
ности, охраны окружающей среды и природопользования, установленных КоАП РФ, выносится 
постановление о назначении административного наказания по форме согласно приложению № 19, 
с учетом обстоятельств, смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчаю-
щих административную ответственность, в соответствии с частью 1 статьи 4.2 и частью 1 статьи 4.3 
КоАП РФ.

Государственный инспектор, рассматривающий дело об административном правонарушении, 
может признать смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ.

При назначении административного наказания физическому лицу помимо вышеизложенного 
учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, 
его имущественное положение. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» постановление о назначении административного наказания является 
исполнительным документом и должно соответствовать требованиям, предъявляемым к исполни-
тельным документам, установленным статьей 13 вышеуказанного закона.

Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении 
выносится в случае:

1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ;

2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, предусматривающей 
возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности адми-
нистративного правонарушения;

3) прекращения производства по делу об административном правонарушении и передачи мате-
риалов дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в 
действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.

В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, вынесшего постановление, 

его адрес;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за совершение ад-

министративного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления;
8) информация о получателе штрафа, необходимая для заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы административного штрафа.
Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немедленно по окон-

чании рассмотрения дела.
Постановление по делу об административном правонарушении составляется в двух экземплярах. 

Постановление должно быть прошито, пронумеровано, подписано государственным инспектором и 
скреплено оттиском печати.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку 
физическому лицу или законному представителю физического лица, или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе 
либо высылается по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения 
указанного постановления.

Копия вынесенного государственным инспектором постановления по делу об административном 
правонарушении направляется должностному лицу, составившему протокол об административном 
правонарушении, в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.

Оба экземпляра постановления по делу об административном правонарушении подшиваются к 
материалам дела и предназначены для возможного принудительного исполнения постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по ис-
течении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. 

За нарушение законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды постанов-
ление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного 
года со дня совершения административного правонарушения.

При длящемся административном правонарушении указанный срок начинает исчисляться со дня 
обнаружения административного правонарушения. Днем обнаружения длящегося административного 
правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об 
административном правонарушении, выявило факт его совершения.

Постановление по делу об административном правонарушении учитывается в Журнале регистра-
ции дел об административных правонарушениях, возбужденных государственными инспекторами, 
и Журнале регистрации дел об административных правонарушениях, возбужденных органами про-
куратуры, соответственно.

Одновременно с постановлением о назначении административного наказания государственный 
инспектор при установлении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, выносит соответствующим организациям и соответствующим должностным лицам 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения по форме согласно приложению № 21 к настоящему административному регла-
менту.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин 
и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца 
со дня его получения и сообщить о принятых мерах государственному инспектору, внесшему пред-
ставление.

16. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Основанием для пересмотра постановлений и решений по делам об административных правона-
рушениях является жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, которая 
подается лицами, указанными в статьях 25.1–25.5 КоАП РФ. 

Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях установ-
лен главой 30 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицом, в 
отношении которого было рассмотрено дело об административном правонарушении, его законным 
представителем или защитником, лицом, которому административным правонарушением причинен 
физический, имущественный или моральный вред (потерпевшим), а также представителем потер-
певшего.

Постановление по делу об административном правонарушении обжалуется в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу, уполномоченному рассматривать дела об административных 
правонарушениях, либо в суд по месту рассмотрения дела.

Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях вправе рассматривать 
директор Департамента, главный государственный лесной инспектор в лесничествах и лесопарках, на-
ходящихся на территории Свердловской области, главный государственный инспектор Свердловской 
области по пожарному надзору в лесах, его заместители, заместители главного государственного 
лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, 
заместители главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору 
в лесах в рамках своей компетенции.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается 
должностным лицом единолично.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение по жалобе на постановление по форме 
согласно приложению № 22 к настоящему административному регламенту.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана 
в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления об административном 
правонарушении.

В случае пропуска установленного срока на обжалование по ходатайству лица, подающего жалобу, 
срок может быть восстановлен должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной по-
шлиной не облагается.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается должностному 
лицу, которым вынесено постановление по делу и который обязан в течение трех суток со дня по-
ступления жалобы направить ее со всеми материалами дела вышестоящему должностному лицу.

При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном право-
нарушении должностное лицо Департамента:

1) выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения жалобы данным 
должностным лицом, а также обстоятельства, исключающие производство по делу; 

2) разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспертизу, истребует дополнительные 
материалы, вызывает лиц, участие которых признано необходимым при рассмотрении жалобы;

3) направляет жалобу со всеми материалами дела на рассмотрение по подведомственности, если 
ее рассмотрение не относится к его компетенции.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит рассмотрению 
в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в орган, должностному лицу, 
правомочному рассматривать жалобу.

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает жалобу, какая жалоба подлежит рассмотрению, кем подана 

жалоба;
2) устанавливается явка физического лица или законного представителя физического лица, или 

законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, 
а также явка вызванных для участия в рассмотрении жалобы лиц;

3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, за-
щитника и представителя;

4) выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рас-
смотрении жалобы в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения жалобы;

5) разъясняются права и обязанности лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;
6) разрешаются заявленные отводы и ходатайства;
7) оглашается жалоба на постановление по делу об административном правонарушении;
8) проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов 

законность и обоснованность вынесенного постановления, в частности, заслушиваются объяснения 
физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено 
постановление по делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются 
показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение 
эксперта, исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия, 
предусмотренные КоАП РФ.

По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правона-
рушении выносится одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или 

иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено постановление;
3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного 

из следующих обстоятельств:
отсутствие события административного правонарушения;
отсутствие состава административного правонарушения, в том числе не достижение физическим 

лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста 16 лет или невменяе-
мость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

действия лица в состоянии крайней необходимости;
издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;
отмена закона, установившего административную ответственность;
истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;
наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, 

в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания, ранее 
вынесенного постановления о назначении административного наказания либо постановления о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о 
возбуждении уголовного дела;

смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении;

недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление;
4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение должностному лицу, 

правомочному рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть 
дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, 
влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу по-
дана жалоба на мягкость примененного административного наказания;

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по подведомственности, 
если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было вынесено неправомочным 
должностным лицом.

Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении должно содержать следующие сведения:

1) должность, фамилию, имя, отчество государственного инспектора, рассмотревшего жалобу 
на постановление;

2) дату и место рассмотрения жалобы на постановление;

3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрена жалоба на постановление;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы на постановление;
5) статью КоАП РФ;
6) мотивированное решение по жалобе на постановление;
7) срок и порядок обжалования решения по жалобе на постановление.
Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении оглашается 

немедленно после его вынесения.
Копия решения в срок до трех суток после его вынесения вручается или высылается физическому 

лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено по-
становление по делу об административном правонарушении, а также потерпевшему в случае подачи 
им жалобы либо прокурором по его просьбе;

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное государственным 
инспектором, и (или) решение вышестоящего должностного лица Департамента по жалобе на это 
постановление могут быть обжалованы в суде по месту рассмотрения жалобы, а затем в вышестоя-
щем суде.

17. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
1) после истечения десятидневного срока, установленного для обжалования постановления по 

делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано 
или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случая, если решением 
отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения неподлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за 
исключением случая, если решением отменяется вынесенное постановление.

Глава 4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции

18. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется должностными 
лицами Департамента, ответственными за организацию работы по исполнению государственной 
функции.

Должностные лица Департамента, ответственные за исполнение государственной функции, несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка исполнения государственной функции.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, ответственных за исполнение го-
сударственной функции, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом 
директора Департамента.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом Департамента, ответ-
ственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Свердловской области.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором Департамента 
или по его поручению заместителем директора Департамента.

Департамент организует и осуществляет контроль за исполнением государственной функции 
своими структурными подразделениями.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответственных за ее исполнение. 

Помимо текущего контроля сроков соблюдения административных процедур при исполнении 
государственной функции осуществляются плановые и внеплановые проверки полноты качества 
исполнения государственной функции. 

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы. Внеплановые — по 
конкретному обращению заинтересованного лица. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки — не более 30 дней.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заинтересованных 

лиц виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Плановые проверки осуществляются по итогам работы один раз в год в соответствии с планом 
проверок качества исполнения государственной функции должностными лицами Департамента, 
утвержденным приказом директора Департамента. 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Департамента, исполняющего государственную функцию, а также 

должностных лиц Департамента

19. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушения прав и законных 
интересов заинтересованных лиц, противоправные решения, действия или бездействие должностных 
лиц Департамента и его территориальных отделов, нарушение положений настоящего администра-
тивного регламента, некорректное поведение или нарушение служебной этики.

Заинтересованные лица вправе обратиться с жалобой в Департамент (далее — обращение) в 
устной или письменной форме.

При досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Департамента ответ на обращение направляется в адрес заинтересованного лица, за исключением 
случаев:

1) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, такое обращение может быть 
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом заинтересованному лицу, 
обратившемуся с ним, сообщается о недоступности злоупотребления правом;

2) если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица его направившего, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо текст письменного обращения 
не поддается прочтению. Ответ на такое обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня его 
регистрации сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении содержится вопрос, на который заинтересованному 
лицу многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор 
Департамента, иное уполномоченное им на то должностное лицо Департамента вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным 
лицом по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
поступали и рассматривались в Департаменте. О данном решении уведомляется заинтересованное 
лицо, направившее обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заин-
тересованному лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение в 
Департамент или к соответствующему должностному лицу Департамента.

Если в обращении обжалуется судебное решение, обращение возвращается заинтересованному 
лицу, направившему его, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Обращение заинтересованного лица, предметом обжалования которого являются противоправные 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Департамента и его территориальных отделов, 
рассматриваются:

1) директором Департамента, заместителем директора Департамента, заместителем главного 
государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области, заместителем главного государственного инспектора Свердловской области 
по пожарному надзору в лесах — в случае, если предметом обжалования являются действия (без-
действие) государственных инспекторов;

2) директором Департамента — в случае, если предметом обжалования являются действия (без-
действие) заместителя директора Департамента;

3) Председателем Правительства Свердловской области или Губернатором Свердловской об-
ласти — в случае, если предметом обжалования являются действия (бездействие) директора Де-
партамента.

При обращении заинтересованного лица в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов директор Департамента, иное уполномоченное 
им должностное лицо Департамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).
Форма     Приложение № 2 

к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
досмотра транспортного средства

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)

Досмотр начат  «___» ______________ 20___ г. в   «___» ч  «___» мин. 
Досмотр окончен  «___» ______________ 20___ г. в   «___» ч  «___» мин.

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,

________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

В присутствии лица, во владении которого находится транспортное средство,* 
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, место жительства
________________________________________________________________________

и (или) регистрации, место работы или учебы, серия, номер документа, удостоверяющего
________________________________________________________________________

личность, кем и когда документ выдан)

с соблюдением требований статьи 27.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях произвел досмотр транспортного средства

________________________________________________________________________
(тип, марка, модель, государственный регистрационный номер, иные идентификационные 

признаки
________________________________________________________________________

транспортного средства, вид, количество, иные идентификационные признаки вещей) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
с участием специалиста ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации,
 _______________________________________________________________________,

реквизиты документа, подтверждающего его профессиональную компетенцию)
которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной от-
ветственности в соответствии со статьями 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
в присутствии понятых:
1. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации)

 _______________________________________________________________________,

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
       __________________
        (подпись)

на предложение о добровольной выдаче орудий ___________________________________
       (фамилия и инициалы)
совершения или предметов административного правонарушения заявил 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
и добровольно предъявил:  ___________________________________________________

(указать, какие именно предметы были добровольно
________________________________________________________________________

выданы, их количество и индивидуальные признаки, способ и место их сокрытия)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В результате досмотра обнаружено:
________________________________________________________________________

(наименование, количество, идентификационные признаки
________________________________________________________________________

вещей, сведения о виде и реквизитах документов)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях произведено изъятие вещей и документов.

По настоящему протоколу изъяты:  _____________________________________________
(сведения о виде и реквизитах изъятых документов,

________________________________________________________________________
о виде, количестве, об иных идентификационных признаках изъятых вещей)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Вещи и документы, изъятые в результате досмотра, переданы на временное хранение 
________________________________________________________________________

(указать место хранения)
________________________________________________________________________

Досмотр проводился с применением ____________________________________________
(указать фото- и киносъемка, видеозапись и иные

________________________________________________________________________
установленные способы фиксации вещественных доказательств)

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время досмотра: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Приложение: _____________________________________________________________
(указываются материалы, полученные при осуществлении досмотра

________________________________________________________________________
с применением установленных способов фиксации вещественных доказательств)

Лицо, чье транспортное средство 
досматривалось*    ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
Участвующие 
(присутствующие) лица    ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
      ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
 Понятые:    ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
      ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)
________________________________
(подпись государственного инспектора, 
составившего протокол)
________________________________ ____________ _____________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)

________________________
* В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осущест-

влен в отсутствие его владельца.

Форма     Приложение № 3 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
изъятия вещей и документов

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

руководствуясь требованиями статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составил протокол изъятия

________________________________________________________________________
(указываются изымаемые вещи и документы)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Изъятие произведено с участием лица, у которого изымаются вещи и документы (его законного 
представителя) ______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях *
       __________________
        (подпись)
с участием специалиста ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации,
_______________________________________________________________________,

реквизиты документа, подтверждающего его профессиональную компетенцию)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.8 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной 
ответственности в соответствии со статьями 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
С участием переводчика _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) регистрации)
 _______________________________________________________________________,
которому разъяснены его обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об административной от-
ветственности в соответствии со статьями 17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

       __________________
        (подпись)
В присутствии понятых:
1. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и/или регистрации)
________________________________________________________________________

В результате изъято:
________________________________________________________________________

(приводится опись изъятых вещей и документов с указанием сведений о виде и реквизитах
________________________________________________________________________

изъятых документов)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

В ходе изъятия применялись способы фиксации вещественных доказательств:
________________________________________________________________________

(указываются конкретные способы фиксации)

Полученные в результате материалы  ___________________________________________
(указываются конкретные материалы и их

________________________________________________________________________
идентификационные признаки, упаковка, печати)

прилагаются к настоящему протоколу.

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время изъятия: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Протокол мною прочитан (переведен) мне на ________________________ язык.
Приложение: _____________________________________________________________

(указываются материалы, полученные при осуществлении изъятия
________________________________________________________________________

с применением установленных способов фиксации вещественных доказательств)
Лицо, у которого изъяты вещи и документы
(его законный представитель)  ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
Участвующие (присутствующие) лица  ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Понятые:    ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола получил: «___» ______________ 20___ г.
     ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

______________________
* В случае, если владельцем вещей является лицо, в отношении которого ведется производство 

по делу.

Форма     Приложение № 4 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,

________________________________________________________________________
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

в связи с совершением ______________________________________________________
(сведения о юридическом лице и его законном представителе, в том числе

________________________________________________________________________
код ОКПО, ИНН, юридический и фактический адрес или сведения о лице, осуществляющем

________________________________________________________________________ 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица)

административного правонарушения и на основании статей 27.16 и 27.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в присутствии: 

________________________________________________________________________
(указать законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________________,

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ
       __________________
        (подпись)
в целях: _________________________________________________________________ 

(указать основания применения меры по статье 27.16 КоАП РФ)
произвел временный запрет (фактическое прекращение) деятельности: 
________________________________________________________________________ 

(указать объект в соответствии с пунктом 1 статьи 27.16 КоАП РФ)

на срок с ___час. ___мин. «___»_______20___г. по ___час. ___мин. «___»_______20___г.
Объяснения законного представителя юридического лица или лица, осуществляющего пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, прилагаются / не имеются 
(ненужное вычеркнуть, если имеются — приложить к протоколу).

Свидетели (если таковые имеются): _____________________________________________
(Ф.И.О., адреса места жительства)

________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях свидетелям разъяснены их права и обязанности:_________________________________

________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Протокол мною прочитан.
Лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об 
административном правонарушении
(его законный представитель) ________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, в случае отказа от подписи делается запись)

Подпись государственного инспектора, составившего настоящий протокол ________________ 
(подпись) 

Подпись свидетеля (ей) ______________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Копию настоящего протокола получил «_____»____________ 20_______г.

________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись гражданина (индивидуального предпринимателя или законного представителя 

юридического лица)

Форма     Приложение № 5 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

РЕШЕНИЕ 
о возобновлении деятельности предприятия, организации, учреждения

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)

В связи с тем, что__________________________________________________________
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

 
устранены нарушения требований законодательных и нормативных актов, приведенных в Прото-

коле о временном запрете деятельности от «_____» __________________ 20___ г., составленном 
в ___________________________________________________________________,

а также отсутствуют иные причины запрета деятельности _____________________________
я, ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________ 

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
РЕШИЛ:
возобновить деятельность указанного лица с ___ час. ___ мин. «____»___________ 20___ г.
________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 6 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ПРОТОКОЛ 
 об административном правонарушении № __________________

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
при осуществлении (рассмотрении) _____________________________________________

(указать обстоятельства обнаружения
________________________________________________________________________
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения,
________________________________________________________________________

в том числе непосредственное обнаружение, обнаружение при рассмотрении поступивших
________________________________________________________________________

материалов, сообщений, заявлений или материалов административного расследования)
обнаружил следующее *: ____________________________________________________

   (указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на
________________________________________________________________________

наличие события административного правонарушения, в том числе о месте, времени,
________________________________________________________________________

способе совершения административного правонарушения, а также сведения о лице, в 
________________________________________________________________________

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, его 
________________________________________________________________________

виновности в совершении противоправного действия (бездействия), статье Кодекса 
________________________________________________________________________

Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей 
________________________________________________________________________

административную ответственность за данное правонарушение, а также о фамилиях, 
________________________________________________________________________
именах, отчествах, адресах места жительства и/или регистрации свидетелей (если имеются 

свидетели)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

что подтверждается следующими доказательствами *:
________________________________________________________________________

(со ссылкой на листы дела указать собранные по делу доказательства, в том числе объяснения
________________________________________________________________________

лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и
________________________________________________________________________

свидетелей, заключение эксперта, иные документы, а также показания специальных
________________________________________________________________________
технических средств, вещественные доказательства с указанием наименований, их
________________________________________________________________________

идентификационных признаков, количества, веса, стоимости и их местонахождения)
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Таким образом, ___________________________________________________________
(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности, в том числе

________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения физического лица, адрес места

________________________________________________________________________
жительства и (или) регистрации, место работы или учебы, серия, номер документа,

________________________________________________________________________
удостоверяющего личность, кем и когда выдан, либо сведения о юридическом лице

________________________________________________________________________
и его законном представителе)

совершил ___ административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ч. ____  ст. ____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Учитывая изложенное и на основании статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, в присутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении (законного представителя юридического лица), 

_______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

       ü__________________
        (подпись)

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,

_______________________________________________________________________
адрес места жительства или регистрации, место работы, серия, номер документа,

_______________________________________________________________________
удостоверяющего личность, и подтверждающего родственные связи

 _______________________________________________________________________,
или соответствующие полномочия, кем и когда выдан)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1 и 25.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,

        __________________
        (подпись)
защитника (допущенного к участию в производстве по делу с момента задержания) 
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения,
________________________________________________________________________
место работы, данные ордера или доверенности, серия, номер документа, удостоверяющего
_______________________________________________________________________,

личность, кем и когда документ выдан)
которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

        __________________
        (подпись)
с участием переводчика _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства и(или) регистрации)
_______________________________________________________________________,

которому разъяснены его обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по статьям 
17.7 и 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

        __________________
        (подпись)
________________________________________________________________________

составил настоящий протокол об административном правонарушении.
Протокол мною ___________________________________________________________
Протокол переведен мне _____________________________________________________
Записано ________________________________________________________________
Дополнения и замечания к протоколу ___________________________________________

(указать, какие дополнения, замечания, ходатайства,
________________________________________________________________________

отводы поступили)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении
(его законный представитель)  ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
(в случае отказа подписать протокол — сделать об этом запись)
Переводчик    ____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

Копию настоящего протокола получил: «___» ______________ 20___ г.
     ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

На рассмотрение дела № ________ «___» ______________ 20___ г. сразу после подписания 
протокола об административном правонарушении ___________________________________

     «___» ______________ 20___ г.
     ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

* Примечание: при большом объеме информации данные указываются в дополнительных листах, 
которые подписываются должностным лицом, составившим протокол, физическим лицом или закон-
ным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, а при участии переводчика — и переводчиком. В случае отказа указанных лиц от 
подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ № ______ от ________

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

(Извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных право-
нарушениях

1. Производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке — 
государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской 
Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на госу-
дарственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не 
владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать 
и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на 
другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами 
переводчика.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие ука-
занного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 
если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 
арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда-
нина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.3. Законные представители физического лица
1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся несовер-
шеннолетними либо по своему физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, опекуны 
или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся законными представи-
телями физического лица, удостоверяются документами, предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, и потерпевшего имеют права и несут обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте 
до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя указанного 
лица.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 9-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.). 1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося 
потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются 
его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными до-
кументами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица 
подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматрива-
ется с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может 
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и 
времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об администра-
тивном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя 
юридического лица.

Статья 25.5. Защитник и представитель
1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном право-
нарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему — 
представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским 
образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются до-
веренностью, оформленной в соответствии с законом.

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении. 

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер 
обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

     «___» ______________ 20___ г.
     ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 7 
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении

административного расследования
«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________

(указываются повод для возбуждения дела об административном правонарушении,
________________________________________________________________________

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, статья
________________________________________________________________________

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающая 
________________________________________________________________________

административную ответственность за данное административное правонарушение)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств правонарушения необходимо прове-
сти экспертизу и/или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат: 

________________________________________________________________________
(кратко указать конкретные процессуальные действия)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

и руководствуясь статьей 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возбудить дело об административном правонарушении по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  в отношении 
________________________________________________________________________

(указать лицо, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении,
________________________________________________________________________

если такое лицо установлено)
и провести по нему административное расследование.

________________________________ ____________ _____________________
(должность лица, составившего протокол) (подпись)  (расшифровка подписи)

В соответствии с частью 3 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.4 и 25.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицу, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, или законному представителю юридического 
лица (ненужное зачеркнуть) разъяснены. 

Лицо, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении
(его законный представитель)  ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Копия определения направлена: «___» ______________ 20___ г.  исх. _________________

Копия определения вручена:      «___» ______________ 20___ г.  _____________________
    (подпись)   (расшифровка подписи)

На основании статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
уведомляю, что лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
или законный представитель юридического лица 

«___» ______________ 20___ г. в _______ ч. ________ мин. 
может ознакомиться с материалами дела по факту несоблюдения требований 

____________________ законодательства, послужившими поводом к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении, дать объяснения, представить доказательства в Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области по адресу: ______________________ ________________

________________________________________________________________________

Примечание: в соответствии с частью 3.1 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях копия определения о возбуждении дела об административном правона-
рушении в течение суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему.

Форма     Приложение № 8
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

ПОВЕСТКА  
о назначении времени и места составления, подписания протокола об административном 

правонарушении и вручения копии протокола об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________
(сведения о лице, в отношении которого поступили сведения или материалы,
________________________________________________________________________

свидетельствующие о факте совершения административного правонарушения)

Вам надлежит явиться «___» ______________ 20___ г. в _____ ч. ______ мин. 
по адресу: _______________________________________________________________

(адрес, наименование органа государственной власти, номер кабинета)

для составления, подписания протокола об административном правонарушении и вручения Вам копии 
протокола об административном правонарушении.

При себе иметь: для гражданина и должностного лица — паспорт гражданина Российской 
Федерации; для законного представителя юридического лица — паспорт и документы, подтверж-
дающие его статус в соответствии с положениями статьи 25.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

________________________________ ____________ _____________________
(должностное лицо)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Повестка направлена: «___» ______________ 20___ г.   факсимильной (почтовой) связью,
заказным письмом с уведомлением по адресу: 
________________________________________________________________________
номер телефона-факса ______________________ время _________ ФИО и должность лица, 

принявшего повестку: _________________________________________________________
Повестку получил: «___» ___________ 20___ г. ____________ /_________________/
        (подпись) (расшифровка подписи)
Уведомляем, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-
шении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 
лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонаруше-
нии, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого 
ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный 
арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда-
нина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение 
которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Форма     Приложение № 9
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
________________________________________________________________________

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев  протокол 
и другие материалы дела об административном правонарушении № ________________
в отношении ______________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 
гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)

________________________________________________________________________

по ч. ___ ст. ____  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
Рассмотрение данного дела относится к его компетенции; обстоятельств, исключающих возмож-

ность рассмотрения данного дела, не имеется; протокол об административном правонарушении и 
другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, и иные материалы дела оформлены правильно; обстоятельств, исключающих производство 
по делу, не имеется; имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу; 
лицо, привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено / не 
ознакомлено (нужное подчеркнуть); поступившие заявления, ходатайства, отводы рассмотрены.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении №_______________
в отношении ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
по ч. ___  ст. ____ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на 
«___» ______________ 20___ г.
в _______  ч. _______ мин. в _________________________________________________

(адрес, наименование (в случае рассмотрения по месту нахождения
________________________________________________________________________

территориального отдела Департамента лесного хозяйства Свердловской области)
с участием _______________________________________________________________

(процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы)
2. Направить (вручить) копию определения _______________________________________

    (Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется
________________________________________________________________________

производство по делу об административном правонарушении, или его законного
________________________________________________________________________

представителя, защитника, представителя, переводчика, а при
________________________________________________________________________

необходимости и иных лиц, участвующих в рассмотрении дела)
________________________________ ____________ _____________________
(должность государственного инспектора,  (подпись)  (расшифровка подписи)
вынесшего определение)

Копия определения направлена: «___» ______________ 20___ г.  исх. _________________
Копия определения вручена:      «___» ______________ 20___ г.  _____________________
       (подпись в получении)

Форма     Приложение № 10
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о вызове лиц, участвующих в деле

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол 
об административном правонарушении от «___»_____________20_____ г. и приложенные к нему 
материалы в отношении ________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
_______________________________________________________________________,

руководствуясь статьями 25.1–25.10 и пунктом 2 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, в целях всестороннего, полного и объективного выяснения 
обстоятельств дела, разрешения его в соответствии с законом и оказания содействия в обнаружении, 
закреплении и изъятии доказательств

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь к участию в деле _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Форма     Приложение № 13
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о возвращении протокола об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора,
_______________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об  администра-

тивном правонарушении № _____________________  в отношении _____________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________
(указать основания для возвращения протокола (постановления) и других материалов дела,  

в том числе
_______________________________________________________________________

составление протокола и оформление других материалов дела неправомочными лицами,
_______________________________________________________________________
неправильное составление протокола и оформление других материалов дела либо неполнота
_______________________________________________________________________

представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Возвратить  ______________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому возвращаются материалы дела)
протокол (постановление) об административном правонарушении и другие материалы дела 

об административном правонарушении № ___________ в отношении __________________
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)

для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки.
_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 14
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о передаче протокола об административном правонарушении 

и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора,
_______________________________________________________________________,

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев при подготовке протокол (постановление) и другие материалы дела об  администра-

тивном правонарушении № ________________ в отношении ___________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)
по ч. ___ ст. ___ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________

(указать основания для передачи протокола (постановления) и других материалов дела  
на рассмотрение

_______________________________________________________________________
по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции Департамента, 

государственного 
_______________________________________________________________________

инспектора, к которым материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение 
об отводе

_______________________________________________________________________
государственного инспектора)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Передать ________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому передаются материалы дела)

протокол об административном правонарушении и другие материалы дела об  административном 
правонарушении № __________________ в отношении _______________________________

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)

на рассмотрение по подведомственности
_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 15
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность, номер служебного удостоверения,  
кем и когда выдано)

_______________________________________________________________________,

изучив материалы дела/рассмотрев дело об административном правонарушении №________
_______________________________________________________________________

(указывается повод к возбуждению дела об административном правонарушении в соответствии 
_______________________________________________________________________

с частью 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
_______________________________________________________________________

излагаются известные сведения о лице, в отношении которого ведется производство 
_______________________________________________________________________

по делу об административном правонарушении, излагаются известные сведения  
об обстоятельствах дела)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 10-й стр.).

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

2. Вызвать _________________________________________ для участия в рассмотрении дела 
об административном правонарушении «_____» _____________ 20____ г. на ____ час. ____ мин. 
по адресу: __________________________________________________________________

(адрес места рассмотрения дела)
________________________________________________________________________
_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

_______________________________________________________
(отметка о вручении определения)

Форма     Приложение № 11
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об истребовании дополнительных необходимых материалов 

по делу об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
_______________________________________________________________________,

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № _____________, возбуж-

денного в отношении _________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено производство по делу)

установил необходимость получения дополнительных материалов по делу об административном 
правонарушении.

Руководствуясь статьей 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, или 
иного лица,

________________________________________________________________________
у которого запрашиваются сведения, необходимые для правильного и объективного рассмотрения 

дела)

надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Департа-
мент лесного хозяйства Свердловской области по адресу: ______________________________

________________________________________________________________________
следующие сведения (документы и материалы): ___________________________________
________________________________________________________________________

(указывается перечень документов и материалов, необходимых для рассмотрения дела)

При невозможности представления указанных сведений лицо обязано в трехдневный срок уведо-
мить об этом в письменной форме Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 12
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о назначении___________________экспертизы

(какой именно)

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора,
________________________________________________________________________

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)
________________________________________________________________________

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №_________________
в отношении _____________________________________________________________

(при установлении указать Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется
________________________________________________________________________

производство по делу)
по ч. ___ ст. ___  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
________________________________________________________________________

(основания назначения экспертизы)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Принимая во внимание, что для правильного разрешения дела об административном правона-
рушении необходимо проведение исследований 

_______________________________________________________________________,

что требует специальных познаний, и руководствуясь статьями 26.4 и 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
3.Назначить по настоящему делу об административном правонарушении ________________
_________________________________________ экспертизу, поручив ее производство
  (какую именно)
________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. эксперта или наименование учреждения, 
_______________________________________________________________________.

в котором должна быть проведена экспертиза)
2. Поставить на разрешение эксперту следующие вопросы: 
________________________________________________________________________

(формулировка каждого вопроса)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

3. Предоставить в распоряжение эксперта: _______________________________________
________________________________________________________________________

(образцы документов, материалов, вещей, переданные в распоряжение эксперта)
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

4. Поручить разъяснить _____________________________________________________
(кому именно)

эксперту права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и предупредить его об административной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП РФ).

_____________________________
_____________________________  __________ __________________
_____________________________ (подпись)  (инициалы и фамилия)

Права и обязанности, предусмотренные статьей 25.9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, мне разъяснены 

«___» ______________ 20___ г. Одновременно я предупрежден об административной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст. 17.9 КоАП РФ).
Эксперт    __________ __________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)

С настоящим определением ознакомлен«___» ______________ 20___ г.
Одновременно мне разъяснены права лица, в отношении которого ведется производство по делу, в 

том числе: заявлять отвод эксперту; просить о привлечении в качестве эксперта указанных мною лиц; 
ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта (часть 4 статьи 26.4 КоАП РФ).

     __________ __________________
     (подпись)  (инициалы и фамилия)

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________

(указываются мотивы продления сроков рассмотрения в соответствии 
_______________________________________________________________________

с частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
_______________________________________________________________________

поступление ходатайств от участников производства по делу об административном
_______________________________________________________________________

правонарушении и (или) наличие необходимости в дополнительном выяснении  
обстоятельств дела) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь частью 2 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
Продлить срок рассмотрения дела об административном правонарушении № _____________
на ________________________________  до_________________________________
(срок продления, но не более   (дата, до которой продлевается 
чем один месяц)      рассмотрение дела)

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность лица, вынесшего определение)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Форма     Приложение № 16
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
_______________________________________________________________________, 

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении 
№ _____________ о привлечении _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица или 

гражданина, ИНН, паспортные данные, адрес места жительства)

к административной ответственности за совершение правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч._________ ст. ____________ Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, установил, что _____________________________________________

_______________________________________________________________________
(основания вынесения определения, предусмотренные

_______________________________________________________________________
подпунктами «а», «б», «в» пункта 7 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ)

и руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении
№ _______________________ в отношении ____________________________________
_______________________________________________________________________

2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении
№ _______________________ в отношении ____________________________________
_______________________________________________________________________

на «___» ______________ 20___ г. в _______ ч. ___________ мин.

3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении.

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность государственного инспектора,  (подпись)  (расшифровка подписи)
вынесшего определение) 

Форма     Приложение № 17
к административному регламенту Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по 
исполнению государственной функции по произ-
водству по делам об административных правона-
рушениях в области охраны собственности, охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
против порядка управления и правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и обще-
ственную безопасность

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620004, г. Екатеринбург
ул. Малышева, 101     Тел./факс (343) 375-73-56

 ______________________________ 
     (регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о приводе лиц, участвующих в деле

«___» ______________ 20___ г.   ____________________________
       (место составления)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. государственного инспектора, должность,
_______________________________________________________________________,

номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № _______________
в отношении _____________________________________________________________

(указать Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по
_______________________________________________________________________

делу об административном правонарушении)
по  ч. ___________ ст. ___________ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________________________

(излагаются основания привода) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь статьей 27.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Подвергнуть ____________________________________________________________
(указываются сведения о лице, в отношении которого применяется привод,

_______________________________________________________________________
в том числе его адрес)

приводу в Департамент лесного хозяйства Свердловской области по адресу: ______________
_______________________________________________________________________

к ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. государственного инспектора, должность)

_______________________________________________________________________

«___» ______________ 20___ г. к ________ ч. _______ мин.

2. Определение направить для исполнения ______________________________________
(наименование органа внутренних дел (полиции)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________ _____________  ____________________
 (должность государственного инспектора,  (подпись)  (расшифровка подписи)
вынесшего определение) 

Определение мне предъявлено «___» ______________ 20___ г. в _______ ч. ______ мин.

	 	 	 	 	 ü____________ _____________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
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(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).

.

(способствовавших его совершению, по
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(Окончание. Начало на 5—11-й стр.). ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2012 г. № 919‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с главой 2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 25.03.2010 г. № 254‑РП 
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты социального пособия беременным женщинам, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка» («Областная газета», 2000, 13 
декабря, № 248) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.04.2002 г. № 278‑ПП («Областная газета», 2002, 08 мая, № 94–95), от 21.04.2004 г. № 300‑ПП («Областная 
газета», 2004, 27 апреля, № 101), от 18.05.2007 г. № 436‑ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), 
от 16.06.2008 г. № 583‑ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), от 24.02.2009 г. № 198‑ПП 
(«Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), от 15.10.2009 г. № 1262‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1425), от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410) и от 14.09.2011 г. № 1206‑ПП («Областная газета», 2011, 20 сентября, № 344–345) 
(далее — постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке 
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской 
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 2 слова «органами социальной защиты населения» заменить словами «территориаль‑
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной 
политики)»;

2) в части второй пункта 4 статьи 2 слова «Орган социальной защиты населения, принявший» заменить 
словами «Управление социальной политики, принявшее»;

3) пункт 4 статьи 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть поданы в управление социальной 

политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении социального пособия беременным женщинам в форме электронного 
документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Да‑
той принятия указанного заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

4) в пункте 4‑1 статьи 2 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики»;

5) пункт 6 статьи 2 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Заявление о возобновлении выплаты социального пособия беременным женщинам при перемене места 

жительства в пределах Свердловской области может быть подано в управление социальной политики с ис‑
пользованием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской 
области, универсальной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов.

При подаче заявления о возобновлении выплаты социального пособия беременным женщинам в форме 
электронного документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за днем по‑
дачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия 
указанного заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

6) в пункте 1 статьи 3 слова «органа социальной защиты населения» заменить словами «управления 
социальной политики»;

7) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания: 
«При подаче заявления о назначении социального пособия беременным женщинам в форме электронного 

документа копия решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

8) в части первой пункта 2 статьи 3 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики»;

9) в пункте 3 статьи 3 слова «орган социальной защиты населения» заменить словами «управление со‑
циальной политики»;

10) пункт 3 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5 статьи 2 настоящего Положения, мо‑

жет быть подано получателем социального пособия в управление социальной политики с использованием 
информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ‑
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронного документа. 
При подаче сообщения в форме электронного документа получателю социального пособия не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии сообще‑
ния. Датой принятия указанного сообщения считается день направления получателю социального пособия 
электронного сообщения о его принятии.».

2. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида, утвержденное постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных пособий и 
компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка», следующие изменения:

1) пункт 5 после слова «области» дополнить словами «— управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной политики)», слова «в сфере 
социальной защиты населения» исключить;

2) в части четвертой пункта 6 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики»;

3) в части пятой пункта 6 слова «территориальные отраслевые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление соци‑
альной политики», слова «с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользо‑
вания, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал 
государственных услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием информационно‑теле‑
коммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установ‑
ленных действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

4) в пункте 7, в части первой пункта 8 и в части первой пункта 9 слова «Территориальный отраслевой ис‑
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «Управление социальной политики»;

5) в части первой пункта 10, в пункте 11 и в пункте 15 слова «Территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

6) в части второй пункта 10, в части первой пункта 12 и в частях первой и второй пункта 16 слова «тер‑
риториальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

7) в части четвертой пункта 10 и в части третьей пункта 12 слова «территориальный отраслевой испол‑
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «управление социальной политики»;

8) в части второй пункта 8, части четвертой пункта 10, в части третьей пункта 12 и в части второй пункта 16 
слова «с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием информационно‑телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством.»;

9) в пункте 13 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

10) в пункте 18 слова «органа социальной защиты населения» заменить словами «управления социаль‑
ной политики»; 

11) по тексту формы заявления слова «защиты населения» заменить словом «политики».
3. Внести в Положение о порядке возмещения расходов на проезд ребенка и сопровождающего его 

лица в областной центр (город Екатеринбург) по направлению врача, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О порядке назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Областным 
законом «О защите прав ребенка», следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слова «органами социальной защиты населения» заменить словами «территориаль‑
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области — управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной 
политики)»;

2) в пункте 2‑1 статьи 2 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики»;

3) статью 2 дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Заявление и документы, указанные в пункте 3 статьи 2 настоящего Положения, могут быть поданы 

в управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления о возмещении расходов 
в форме электронного документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день направления лицу, подавшему 
заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в части второй пункта 1 статьи 3 слова «Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление 
социальной политики»;

5) пункт 1 статьи 3 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«При подаче заявления о возмещении расходов в форме электронного документа копия решения в 

форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня при‑
нятия этого решения.»;

6) в части третьей пункта 1 статьи 3 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государ‑
ственной власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики».

4. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия на ребенка, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2005 г. № 70‑ПП «О порядке реализации 
Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(«Областная газета», 2005, 08 февраля, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 13.07.2006 г. № 603‑ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230) и 
от 15.10.2009 г. № 1225‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1388), 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление социальной политики)»;

2) в пункте 4 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

3) пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Заявление об изменении размера пособия и документы, подтверждающие обстоятельства, указанные 

в пункте 2 настоящего Порядка, могут быть поданы в управление социальной политики с использованием 
информационно‑телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ‑
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
подаче заявления об изменении размера пособия в форме электронного документа получателю пособия 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о 
принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направления получателю пособия 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пункте 5 слова «территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной политики»;

5) в пунктах 6 и 7 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной 
политики»;

6) в частях первой и второй пункта 9 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области» заменить словами «управлением социальной политики»;

7) пункт 9 после части второй дополнить частью следующего содержания: 
«При подаче заявления об изменении размера пособия в форме электронного документа копия реше‑

ния в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня 
принятия этого решения.»;

8) в частях третьей и четвертой пункта 9 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области» заменить словами «Управление социальной политики».

5. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям‑инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 929‑ПП «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям‑инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представи‑
телям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» («Областная газета», 2005, 29 октября, № 327–328) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.05.2008 г. № 464‑ПП 
(«Областная газета», 2008, 27 мая, № 171–172), от 15.10.2009 г. № 1228‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1391) и от 05.04.2010 г. № 557‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
апреля, № 125–126), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в частях первой и четвертой пункта 5 слова «территориальный исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление 
социальной политики»;

3) пункт 5 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут быть поданы в 

управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении компенсации в форме электронного документа заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о 
принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день 
направления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пунктах 5‑1 и 7 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной политики»;

5) в пункте 6 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

6) пункт 6 после части первой дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении компенсации в форме электронного документа копия решения 

в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня при‑
нятия этого решения.».

6. Внести в Положение о предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной 
поддержке, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767‑ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» («Област‑
ная газета», 2006, 12 сентября, № 298–299) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 1103‑ПП («Областная газета», 2006, 29 декабря, № 444–445), 
от 29.01.2008 г. № 52‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 115), от 
11.11.2008 г. № 1186‑ПП («Областная газета», 2008, 18 ноября, № 361) и от 15.10.2009 г. № 1218‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1381), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в пункте 6 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

3) дополнить пунктом 7‑1 следующего содержания:
«7‑1. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, могут быть поданы в 

управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления в форме электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующе‑
го за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо 
об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пункте 8 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной политики»;

5) в части первой, второй и третьей пункта 10 слова «Территориальный исполнительный орган госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

6) в части четвертой пункта 10 слова «Территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области» заменить словами «управления социальной политики»;

7) в части седьмой пункта 10 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики»;

8) пункт 10 после части седьмой дополнить частью следующего содержания: 
«При подаче заявления о предоставлении материальной помощи в форме электронного документа копия 

решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со 
дня принятия этого решения.»;

9) в пункте 12 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной политики».

7. Внести в формы и порядок осуществления социальной поддержки граждан при возникновении  
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, не включенными в нацио‑
нальный календарь профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916‑ПП «О формах и порядке 
осуществления социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вы‑
званных профилактическими прививками, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 10, ст. 1247), следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в пунктах 7, 8 и 15 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной 
политики»;

3) пункт 9 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пунктах 7, 8 и части первой настоящего пункта, могут быть поданы 

в управление социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен‑
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно‑телекоммуни кационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении единовременного или ежемесячного пособия в форме электрон‑
ного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, 
направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой 
принятия указанного заявления считается день направления гражданину электронного сообщения о при‑
нятии заявления.»;

4) в пунктах 11 и 12 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики»;

5) пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении единовременного или ежемесячного пособия в форме электронного 

документа копия решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

6) в пункте 14 слова «территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной политики»;

7) в части второй и четвертой пункта 17 слова «территориальный исполнительный орган государствен‑
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление 
социальной политики»;

8) дополнить пунктом 18‑1 следующего содержания:
«18‑1. Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в соответствии с пунктами 17 и 18 на‑

стоящего Порядка может быть подано в управление социальной политики с использованием информационно‑
телеком муникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муници‑
пальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно‑телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день направления 
гражданину электронного сообщения о принятии заявления.»;

9) в пунктах 20 и 21 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики».

8. Внести в Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и ком‑
мунальных услуг инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны из 
числа лиц, указанных в подпунктах 1–8 части первой пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190‑ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г. № 904‑ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 12 июля 2008 года № 72‑ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Сверд‑
ловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.12.2008 г. № 1394‑ПП («Областная газета», 2009, 13 января, № 6), от 04.06.2009 г. № 632‑ПП («Об‑
ластная газета», 2009, 16 июня, № 171–172) и от 15.10.2009 г. № 1250‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1413), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со‑
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со‑
циальной политики)»;

2) в пунктах 3, 6‑2, 9, 10 и в части третьей пункта 11 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управление социальной политики»;

3) пункт 3 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в абзацах 1–3 настоящего пункта, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно‑телекоммуникационных технологий, включая ис‑
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници‑
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно‑
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

(Окончание на 13-й стр.).
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(Окончание. Начало на 12-й стр.).

При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме электронного документа лицу, подавшему заявление, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об 
отказе в принятии заявления с указанием причин отказа. Датой принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пунктах 4 и 7 и в части первой пункта 11 слова «Территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«Управление социальной политики»;

5) в части первой пункта 5 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики»;

6) пункт 5 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в форме электронного документа копия решения в форме электронного документа направляется 
лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

7) в части второй пункта 5 слова «Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление 
социальной политики»;

8) в пункте 6 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

9) в пунктах 6-1, 6-3, 10-1 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики»;

10) пункт 6-2 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.»;

11) пункт 8 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 
«Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг может быть подано в письменной форме или в форме электронного документа.
Заявление о прекращении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в форме электронного документа подается в управление социальной политики с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. 
При подаче заявления о прекращении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в форме электронного документа лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой подачи 
указанного заявления считается день направления лицу электронного сообщения о приеме заявления.»;

12) пункт 10 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера назначенного пособия, может 

быть подано в письменной форме или в форме электронного документа.
Сообщение в форме электронного документа подается в управление социальной политики с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской 
области, универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов. При подаче сообщения в форме электронного документа получателю ежемесячного пособия 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного сообщения, направляется электронное 
сообщение о принятии сообщения. Датой подачи указанного сообщения считается день направления 
получателю ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг электронного 
сообщения о его приеме.»;

13) пункт 11 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг может быть подано в письменной форме или в форме электронного документа. Заявление в форме 
электронного документа подается в управление социальной политики с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче 
заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме электронного документа лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-
ления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления лицу электронного сообщения о принятии заявления.».

9. Внести в Порядок и условия назначения ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных 
семей, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
01 января, № 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1255-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1418), 
от 08.02.2010 г. № 166-ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, № 44–45) и от 06.04.2011 г. № 362-ПП 
(«Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управлением со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление со-
циальной политики);

2) в части третьей пункта 3 слова «1–3, 6, 7» заменить словами «1–3 и 6», слова «территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения» заменить словами «управления социальной политики»;

3) пункт 3 после части четвертой дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные во второй и четвертой частях настоящего пункта, могут быть 

поданы в управление социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекоммуника ционных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления о назначении 
ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в 
форме электронного документа родителю (законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо 
об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день направления родителю 
(законному представителю) электронного сообщения о принятии заявления.»;

4) в пунктах 4, 5, 8 и 11 слова «Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «Управление социальной 
политики»;

5) пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей в форме электронного документа копия решения в форме электронного 
документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

6) в пункте 6 слова «территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социальной политики»;

7) в части третьей пункта 8 и части первой пункта 13 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управление социальной политики»;

8) пункт 8 после части третьей дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление о возобновлении выплаты ежемесячного пособия на проезд учащимся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей может быть подано в управление социальной политики в письменной 
форме или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использова-
ние единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуника цион ных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При подаче заявления о возобновлении выплаты ежемесячного пособия 
на проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей в форме электронного 
документа родителю (законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного за-
явления считается день направления родителю (законному представителю) электронного сообщения о 
принятии заявления.»;

9) пункт 13 после части второй дополнить частью третьей следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячного пособия на 

проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей, может быть подано в управление 
социальной политики в письменной форме или с использованием информационно-теле коммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и 
других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче сообщения о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты этого пособия, в форме электронного документа родителю 
(законному представителю) не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи сообщения, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного сообщения считается день на-
правления родителю (законному представителю) электронного сообщения о его принятии.».

10. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации ежегодного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации, порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1249-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1412) и от 01.06.2011 г. 
№ 663-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 исключить слово «отраслевым», слова «в сфере социальной защиты на-
селения» заменить словами «— управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее — управление социальной политики)»;

2) пункт 4 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в абзацах втором – четвертом настоящего пункта, могут быть поданы 

в управление социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуника ционных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления и документов в форме электронного документа лицу, подавшему заявление, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в пунктах 5, 6, абзаце втором пункта 7-1 и пункте 11 слова «Территориальный отраслевой исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «Управление социальной политики»;

4) пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении ежегодного пособия на проезд в форме электронного документа 

копия решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему заявление, в течение 5 
дней со дня принятия этого решения.»;

5) в абзаце третьем пункта 7-1 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управлением социальной политики»;

6) пункт 7-1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, может быть представлена в управление 

социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов. При представлении указанной справки в форме электронного документа 
лицу, получавшему пособие, не позднее рабочего дня, следующего за днем представления справки, на-
правляется электронное сообщение о принятии справки.»;

7) пункт 9 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Заявление о прекращении выплаты ежегодного пособия на проезд может быть подано в управление 
социальной политики в письменной форме или с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других 
средств информационно-телекоммуника ционных технологий в случаях и порядке, установленных действую-
щим законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления о прекращении выплаты 
ежегодного пособия на проезд в форме электронного документа получателю пособия не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. 
Датой принятия указанного заявления считается день направления получателю пособия электронного со-
общения о принятии заявления.»;

8) в абзаце первом пункта 13 слова «территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление социальной 
политики»;

9) пункт 13 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежегодного пособия на 

проезд, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
подаче сообщения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты этого пособия, в форме 
электронного документа получателю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи сообщения, 
направляется электронное сообщение о его принятии. Датой принятия указанного сообщения считается 
день направления получателю электронного сообщения о его принятии.»;

10) в абзаце втором пункта 14 слова «территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления 
социальной политики».

11. Внести в Порядок и условия назначения и выплаты, индексации ежемесячного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1428-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
и порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 01 января, № 2–4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1221-ПП (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1384), от 12.04.2010 г. № 593-ПП («Областная газета», 
2010, 20 апреля, № 127–128) и от 05.07.2011 г. № 860-ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), 
следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 слово «отраслевым» исключить, слова «в сфере социальной защиты населения» 
заменить словами «— управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики)»;

2) в части второй пункта 3 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области Управлением социальной защиты населения» заменить словами 
«управлением социальной политики»;

3) в части четвертой пункта 3 слова «территориальные отраслевые исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управление 
социальной политики»;

4) в части четвертой пункта 3, в части второй пункта 5, в части четвертой пункта 8, в части второй пункта 
9 и в части второй пункта 13 слова «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-
сальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.»;

5) в пункте 4, в частях первой и третьей пункта 5, в пунктах 8 и 11 слова «Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе-
ления» заменить словами «Управление социальной политики»;

6) в пункте 6 слова «территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управлением социаль-
ной политики»;

7) в части третьей пункта 8 и в части первой пункта 13 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами 
«управление социальной политики»;

8) в части четвертой пункта 8, в части второй пункта 9 и в части второй пункта 13 слова «территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной за-
щиты населения» заменить словами «управление социальной политики»;

9) в части второй пункта 14 слова «территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления социальной 
политики».

12. Внести в Порядок изменения размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в пе-
риод военной службы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2009 г. 
№ 1189-ПП «О порядке изменения размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы» («Областная газета», 2009, 16 октября, № 310–313), следующие изменения:

1) в первом предложении части первой пункта 3 слова «территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения Свердловской области (далее — управление социальной защиты 
населения)» заменить словами «территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области — управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики)»;

2) во втором предложении части первой пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики»;

3) пункт 3 после части первой дополнить частью следующего содержания: 
«Заявление об изменении размера ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, и документы, 
указанные в настоящем пункте, могут быть поданы в управление социальной политики с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий 
в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. 
При подаче заявления об изменении размера ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, в форме электрон-
ного документа получателю пособия не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. 
Датой принятия указанного заявления считается день направления получателю пособия электронного со-
общения о принятии заявления.»;

4) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) в части первой и второй пункта 5 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
6) в пункте 6 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
7) пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«При подаче заявления об изменении размера ежемесячного пособия гражданину, признанному ин-

валидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы, в форме 
электронного документа копия решения в форме электронного документа направляется получателю посо-
бия, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.».

13. Внести в Порядок назначения и выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за 
бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и ее индексации, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. № 702-ПП «О Порядке назначения и 
выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслужи-
вание транспортных средств и ее индексации» («Областная газета», 2010, 08 мая, № 156–157), следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) во втором предложении части второй пункта 3 слова «защиты населения» заменить словом «по-

литики»;
3) пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в части первой настоящего пункта, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении ежегодной компенсации эксплуатационных расходов в форме 
электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. 
Датой принятия указанного заявления считается день направления гражданину электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

4) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
5) в пункте 5 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
6) в части первой и второй пункта 6 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
7) пункт 6 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«При подаче заявления о назначении ежегодной компенсации эксплуатационных расходов в форме 

электронного документа копия решения в форме электронного документа направляется лицу, подавшему 
заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;

8) в пунктах 10 и 12 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
9) пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Заявление о прекращении выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов может быть 

подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием информационно-
телекоммуникацион ных технологий, включая использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче 
заявления о прекращении выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов в форме электрон-
ного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день на-
правления гражданину электронного сообщения о принятии заявления.»;

10) пункт 12 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 11 настоящего Поряд-

ка, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
подаче сообщения в форме электронного документа гражданину не позднее рабочего дня, следующего за 
днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии сообщения. Датой принятия указанного 
сообщения считается день направления гражданину электронного сообщения о его принятии.».

14. Внести в Перечень документов, предоставляемых усыновителем для назначения единовременной 
денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 г. № 363-ПП «О порядке реализации Закона Свердловской области от 
23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123), следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 слова «в сфере социальной защиты населения» заменить словами «— управле-
нием социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики)»;

2) пункт 1 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта, могут быть поданы в 

управление социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении единовременной денежной выплаты в форме электронного до-
кумента лицу, обратившемуся за назначением единовременной денежной выплаты, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления считается день направле-
ния лицу, обратившемуся за назначением единовременной денежной выплаты, электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

3) в частях второй и третьей пункта 2 слова «территориального исполнительного органа государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения» заменить словами «управления 
социальной политики».

15. В форме заявления часть вторую исключить, слова «защиты населения» заменить словом «по-
литики».

16. Внести в приложение № 5 «Порядок оказания адресной социальной помощи пожилым гражда-
нам из числа неработающих пенсионеров, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области» к региональной комплексной программе «Старшее поколение» на 2011–2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы» («Областная газета», 
2011, 16 апреля, № 125–126) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП («Областная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) и от 16.05.2012 г. 
№ 527-ПП («Областная газета», 2012, 26 мая, № 198–199), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) в пунктах 5–11 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
3) в части третьей пункта 5 слова «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг и портал государственных услуг Свердловской области.» заменить словами «с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универ-
сальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов.».

17. Внести в Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии спасателям областных 
государственных аварийно-спасательных служб и областных государственных аварийно-спасательных 
формирований, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 г. 
№ 1820-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обе-
спечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 
января, № 8–10), следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении досрочной трудовой пенсии в форме электронного документа лицу 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления счи-
тается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в части третьей пункта 3, в пунктах 4, 5, 6, 10, 12, в частях первой, второй и четвертой пункта 13, в 
пунктах 15 и 16 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

4) второе предложение пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направляется лицу, по-

давшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;
5) часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Заявление о возобновлении выплаты досрочной пенсии может быть подано в управление социальной 

политики в письменной форме или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления в форме электронного до-
кумента получателю досрочной трудовой пенсии не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного за-
явления считается день направления получателю досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о 
принятии заявления.»;

6) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение (заявление) о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 части первой пункта 

10 настоящего Порядка, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов. При подаче сообщения в форме электронного документа получателю досрочной трудовой 
пенсии не позднее рабочего дня, следующего за днем его подачи, направляется электронное сообщение 
о принятии сообщения. Датой принятия указанного сообщения считается день направления получателю 
досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о его принятии.».

18. Внести в Порядок назначения и индексации досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим 
должности, включенные в Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной службы, 
замещаемых работниками областных государственных пожарно-технических учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2011 г. № 1820-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) пункт 2 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления о назначении досрочной трудовой пенсии в форме электронного документа лицу 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное 
сообщение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Датой принятия указанного заявления счи-
тается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) в части третьей пункта 3, в пунктах 4, 5, 6, 10, 12, в частях первой, второй и четвертой пункта 13, в 
пунктах 15 и 16 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;

4) второе предложение в пункте 5 изложить в следующей редакции: 
«Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направляется лицу, по-

давшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.»;
5) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Сообщение (заявление), указанное в подпункте 1 части первой настоящего пункта, может быть по-

дано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государственных и муници-
пальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной 
электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и 
порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При подаче 
сообщения (заявления) в форме электронного документа получателю досрочной трудовой пенсии не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии 
заявления. Датой принятия указанного сообщения (заявления) считается день направления получателю 
досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о принятии сообщения (заявления).»;

6) часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Заявление о возобновлении выплаты досрочной пенсии может быть подано в управление социальной 

политики в письменной форме или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим за-
конодательством, в форме электронных документов. При подаче заявления в форме электронного документа 
получателю досрочной трудовой пенсии не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на-
правляется электронное сообщение о принятии заявления. Датой принятия указанного заявления считается день 
направления получателю досрочной трудовой пенсии электронного сообщения о принятии заявления.»;

7) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания:
«Сообщение о наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 1 части первой пункта 10 настоящего 

Порядка, может быть подано в управление социальной политики в письменной форме или с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
универсальной электронной карты и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов. При 
подаче сообщения в форме электронного документа получателю досрочной трудовой пенсии не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его подачи, направляется электронное сообщение о принятии сообще-
ния. Датой принятия указанного сообщения считается день направления получателю досрочной трудовой 
пенсии электронного сообщения о его принятии.».

19. Внести в Порядок и условия предоставления единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых 
помещений, принадлежащих им на праве собственности, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 г. № 100-ПП «О реализации дополнительной меры социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями тринадцатой и 
четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 2012, 15 февраля, № 59–60), следующие изменения:

1) в пунктах 3, 5–7, 9 и 10 слова «защиты населения» заменить словом «политики»;
2) в части первой пункта 5 слова «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг.» заменить словами «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.».

20. В форме заявления, прилагаемой к Порядку и условиям предоставления единовременной денежной 
выплаты на проведение ремонта закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2012 г. № 100-ПП «О реализации дополнительной меры со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленной частями 
тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите 
прав ребенка», слова «защиты населения» заменить словом «политики».

21. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления родителям (законным представителям) 
детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2012 г. № 569-ПП 
«О размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным представителям) детей частичной 
компенсации расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 06 июня, № 213–214), следующие изменения:

1) в пункте 3, в части третьей пункта 4, в пунктах 5, 13 - 16 слова «защиты населения» заменить словом 
«политики»;

2) пункт 3 дополнить частями второй и третьей следующего содержания: 
«Заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, могут быть поданы в управление 

социальной политики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муници-
пальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления о предоставлении частичной компенсации в форме электронного документа лицу 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется электронное со-
общение о принятии заявления либо об отказе в его принятии. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) второе предложение в пункте 13 изложить в следующей редакции: 
«Копия решения в письменной форме или в форме электронного документа направляется лицу, по-

давшему заявление, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.».
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра социальной политики 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.
23. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Областной 

газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.
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Бородинская битва про-

изошла 7 сентября 1812 года 
(26 августа по старому сти-
лю). С 1995 года День Боро-
динского сражения как один 
из Дней воинской славы  от-
мечается 8 сентября.  

год истории Редактор страницы: Сергей Плотников
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Тамара ВЕЛИКОВА
Слова, вынесенные в под-
заголовок, – это надпись на 
наградной медали в честь 
100-летия победы в Отече-
ственной войне 1812 года. 
Нынче мы празднуем 
200-летие главного сраже-
ния той скрытой веками  
войны – Бородинской бит-
вы. Оно произошло 26 авгу-
ста (7 сентября по новому 
стилю). 2012 год в том чис-
ле и благодаря этому слав-
ному событию объявлен Го-
дом Российской истории. А уже это последнее обсто-ятельство, несомненно, повли-яло на то, что в каждом россия-нине  проснулся, можно так ска-зать, жгучий интерес к «делам давно минувших дней, преда-ньям старины глубокой». И хо-тя что-то про Бородинское сра-жение мы все знаем из школь-ных учебников, вдруг откуда ни возьмись выплыло множе-ство новых интересных и даже занимательных фактов об этой славной (и трагической) стра-нице нашей истории. Правда, на поверку оказывается, что за древностью лет кое-что новое – это хорошо забытое старое. Причём не только нынешним, но и «советским», и даже пред-шествующим поколением. Тем более интересно в преддверии славной даты открывать всё как будто бы заново. А более захватывающе – не просто узнавать ту эпоху, но жить в ней. Реально. Напри-мер, в качестве участника  ре-конструкции Бородинского сражения, которая происходит на «поле славы русского ору-жия» уже лет 20, если не боль-ше. Сегодня мы беседуем с та-ким счастливым человеком – руководителем екатеринбург-ского военно-исторического клуба «Горный щит» Алексан-
дром ЕМЕЛЬЯНОВЫМ.

– Для начала, Александр 
Вячеславович, какова исто-
рия клуба и почему у него та-
кое название?– Название идёт от того, что на Урале армия всегда была за-щитницей горных заводов. Ско-ро клубу исполнится четверть века: 15 сентября 1988 года со-стоялось его первое заседание. Изначально клуб не был рассчитан на реконструкцию. Но буквально через год-два, познакомившись с москвича-ми и питерцами, организато-ры стали об этом задумывать-ся. Те уже тогда участвовали в рубежных датах отечествен-ной реконструкции, например, в честь 175-летия Бородинско-го сражения. Сегодня мы занимаемся разной реконструкцией, но на-чали именно с Бородино. Тема 1812 года — вообще стержне-вая в российской военной исто-рии и российской реконструк-ции. Все клубы так или иначе выросли из неё. Всего в нашем клубе четыре реконструкции: война 1812 года, Первая ми-ровая, гражданская и Великая  Отечественная. 

– Кого настолько интере-
сует «игра в солдатики», что 
они готовы играть годами? – В клубе люди разных воз-растов и занятий. От 15-16-лет-ней молодёжи до пенсионеров, самому старшему – 66.  Создавали его уральские историки, такие, как Владимир Николаевич Земцов. Сегод-ня он доктор наук, а тогда был 28-летний кандидат. Сегодня среди членов клуба  учёные-историки, преподаватели, сту-денты, инженеры, рабочие.В наши дни роль организа-тора и пропагандиста  выпол-няет наш сайт. Многие приоб-щают детей, даже маленьких. Бывает, что дети приводят ро-дителей. Списочная числен-ность клуба 50 человек, 30 хо-дят на заседания, а униформу имеют человек 15.  

– Реконструкция – зре-
лищная часть существова-
ния клуба. А что кроме?– В основе зрелища лежит большая подготовительная ра-бота, она занимает 95 процен-тов времени. С одной сторо-ны, научная, с другой — прак-тическая. Нужно перелопатить гору исторических источни-ков, книг, чтобы понять, пред-ставить. Потом попробовать сшить форму, сделать снаря-жение. Научиться действовать, как воинская часть, согласно уставу того времени. То, что мы ездим на фестивали и участву-ем в праздниках — это остав-шиеся пять процентов. 

Сражение на Москве-рекеСлавный день сей минул, но не пройдут содеянные в нём подвиги

– Не могу отделаться от 
мысли: мужчины играют в  
войнушку,   потому что в дет-
стве не наигрались... –  Вопрос, конечно, интерес-ный. Чем мужчина отличает-ся от женщины? Он всю жизнь играет, и благодаря этой игре ему во многом удаётся нестан-дартно взглянуть на вещи, по-нять сущность событий, кото-рые при обычном подходе не-достижимы и непонимаемы. Думаю, что реконструк-ция – это не просто игра, а по-знание мира, постижение исто-рии. Историки нового поколе-ния, которые пришли из ре-конструкции, внесли большой вклад в изучение войны 1812 года и других эпох, по-новому подойдя к документам и мате-риалам, пропустив это через себя. У Земцова, например, да-же докторская  диссертация на-зывается «Французская Вели-кая армия в Бородинском сра-жении». Толчком для её напи-сания послужило как раз уча-стие в реконструкции. 

– Под Бородино сража-
лись разные войска. В какой 
форме вы выступаете? – Традиционно сложилось, что клубы реконструируют те воинские подразделения, ко-торые создавались в их мест-ности. В нашем городе в 1796 году был сформирован Екате-ринбургский пехотный полк. Мы воссоздаем это воинское подразделение, его униформу, традиции. Полк  участвовал в Бородинском сражении. Снача-ла он вместе с 1-й Западной ар-мией отступал от Немана, до-шел до Смоленска, участвовал в арьергардных боях. Вот мы один из взводов этого полка и представляем на Бородино. Каждый раз перед реконструкциями на Бородин-ском поле проводится смотр. Те, кто не соответствует уста-новленным правилам, просто не допускаются. Вот не будет у нас какого-нибудь ранца — и не пустят... 

– Кстати, кто вас одевает-
обувает?– Сами всё шьём, сами гото-вим кожаное снаряжение, ки-вера, разумеется, что-то зака-зываем в ателье. На свои день-ги. У клуба есть какие-то об-щие смешные несколько тысяч рублей, на них не разбежишься. Форма одного пехотинца стоит до 50 тысяч рублей, верхний предел не ограничен. Оружие — самое сложное и дорогое в изготовлении.  Рань-ше в Екатеринбурге был ма-стер. В принципе, на Западе это сейчас целая индустрия. При желании можно купить  все что угодно. Мушкет стоит тысяч 25 (рублей).  

– Как жёны терпят такие 
прорехи в семейном бюдже-
те? – Терпят. В клубе есть муж-чины, который сделали более радикальный выбор между же-ной и реконструкцией. Выби-рают реконструкцию... 

– Звания военные как де-
лите? – По традиции, руково-дители клубов – офицеры, а остальные – рядовые. Про-порция — на 10-15 человек один офицер и унтер-офицер. Я подпрапорщик-знаменосец. Кстати, в реконструкциях на Бородинском поле мы участву-ем с 1992 года. Нынче юбилей – 20 лет. 

а. Пушкин,  
из стихотворения «Полководец»

У русского царя в чертогах есть палата
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жён. 
Ни плясок, ни охот,— а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу...

– И всё время в качестве 
воинов Екатеринбургского  
пехотного полка? Не надое-
ло?– Нет. Каждый раз отыгры-ваются разные эпизоды. Са-мо поле очень большое. Од-них памятных монументов  на нём более 300. Есть и памят-ник «нашему» полку, постав-ленный сто лет  назад – в 1912 году. Мы к нему приходим, воз-лагаем цветы, даём салют в па-мять земляков, сражавшихся на Бородинском поле.  По сценарию, там один год побеждают русские, другой год — французы, такая негласная договоренность. Всем же из-вестно, что в Бородинской бит-ве, выражаясь современным языком, армии «сыграли вни-чью». Формально, «по очкам», может быть, и французы побе-дили. Они же заняли все пун-кты нашей позиции и нанес-ли русским большие потери. Французы в Москву пришли. Кстати, по французской тра-диции Бородинское сражение называют «Битва на Москве-реке», хотя от Бородино до Москвы-реки километров де-сять. 

– А что было дальше с Ека-
теринбургским полком? – Есть полковая история – книга, написанная до револю-ции штабс-капитаном Марино-вым. Есть книга «Екатеринбург в мундире», одно из первых из-даний  клуба, выпущенная В.Н. Земцовым и В.А. Ляпиным.После Бородино полк на-ступал с русской армией на за-пад, сражался при Вязьме. По-том был заграничный поход. Одна из славных его страниц – битва при Лейпциге, когда в последний день сражения ека-теринбуржцы штурмовали Гэлльское предместье, и благо-даря их стремительной атаке французы не сумели эвакуиро-вать значительную часть сво-

ей армии. Затем поход во Фран-цию, взятие Парижа. За эти со-бытия впоследствии полк был отмечен Георгиевским знаме-нем.После была русско-турец-кая война 1828-29 годов, сра-жение на Дунае, поход в Вен-грию в 1849 году. Ещё одна славная страница полка — обо-рона Севастополя. Всю «стра-ду» наш полк провёл в осаж-дённом городе, сражался на  4-м бастионе, причём понёс наибольшие потери. К этому времени в полку уже служили не екатеринбурж-цы. Название было чисто но-минальное, тем не менее обя-зывало.После Крымской войны полк стоял в Польше, в Ниж-нем Новгороде, оттуда уходил на Первую мировую.   В 1918 году был расформирован, как и большинство старых пол-ков русской императорской ар-мии. Так закончился его боевой путь. Ещё до революции екате-ринбуржцы поставили памят-ный знак в честь полка. Он про-стоял примерно до 1930 го-да недалеко от Главпочтамта практически на проезжей ча-сти нынешнего проспекта Ле-нина. В 2006 году стараниями нашего клуба памятник поста-вили почти на прежнем месте – возле музея ювелирного и кам-нерезного искусства. 
– Александр Вячеславо-

вич, лично вас чем привлека-
ет участие в реконструкции?– Сложно выделить что-то одно. Общение с интерес-ными людьми из разных горо-дов и общее дело.  Погружение в историю, как бы преломле-ние временной стены. Кажется, что ты просто проваливаешь-ся в прошлое... на 200 лет назад. Движение исторических ре-конструкций — это такое брат-ство, во всех крупных городах 

есть коллеги, единомышлен-ники. Четыре раза я бывал на ре-конструкции (к 200-летию  – пятый). Один  эпизод вспоми-наю постоянно. Мы в атаке двигались колонной в сторону французских позиций, справа и слева взрывалась пиротехника, и на нас сыпалась земля. Всё в клубах дыма. Стук комьев зем-ли по киверам – этот необыч-ный звук заполнял все.  Как дробь горохом. То есть совер-шено непередаваемый звук. Никакой фильм, никакая кар-тина не передаст. Только на-ходясь в плотном построении, чувствуешь и переживаешь то, что чувствовали и переживали наши предки 200 лет назад... 
– Слышала, в сценарии 

предусмотрены убитые и ра-
неные? Наверно, никто не хо-
чет быть убитым?– Желающие всегда нахо-дятся. Либо уставшие, либо у кого-то ружья муляжные и не стреляют...

Продолжение нашего раз-
говора с Александром Еме-
льяновым состоялось после 
приезда свердловских участ-
ников реконструкции Бо-
родинского сражения 2 сен-
тября. Как говорится, по го-
рячим следам он поделился 
впечатлениями от поездки:– Свердловскую область представляла команда из 15 человек — из Екатеринбурга и Новоуральска. Особенность нынешне-го сценария реконструкции – в колоссальном масштабе это-го мероприятия. Обычно при-езжают тысяча-полторы чело-век, а тут было до пяти тысяч. Сама реконструкция проходи-ла на поле длиной около кило-метра и шириной метров 400. С пехотой, кавалерией, стрель-бой, пиротехникой. Незабыва-емое зрелище для 180-200 ты-сяч человек.  

из приказа наполеона по армии накануне втор-
жения в россию:

«...Солдаты! Вторая война польская началась. 
Пойдём же вперед! Перейдём Неман, внесём войну 
в русские пределы. Вторая польская война, подобно 
первой, прославит оружие французское; но мир, ко-
торый мы заключим, будет прочен и положит конец 
пятидесятилетнему кичливому влиянию России на 
дела Европы». 

из приказа александра I по русской армии (Виль-
но, 13 (25) июня 1812 г.):

«...Не нужно мне напоминать вождям, полковод-
цам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них из-
древле течёт громкая победами кровь славян. Воины! 
Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами».  

из донесения М.и.кутузова александру I о сраже-
нии при Бородино (от 27 августа (8 сентября) 1812 г.): 

«...битва была наикровопролитнейшая...Сей день 
пребудет вечным памятником мужества и отличной 
храбрости российских воинов, где вся пехота, кава-
лерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание вся-
кого было умереть на месте и не уступить неприяте-
лю. Французская армия под предводительством са-
мого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, 
не превозмогла твёрдость духа российского сол-
дата, жертвовавшего с бодростию жизнию за своё  
отечество». 

                                * * *
Выбирая место для переправы через Неман,  На-

полеон  пустил коня в галоп. Императорский кров-
ный «араб» испугался выскочившего из-под ног за-
йца, бросился в сторону, и  Наполеон упал с коня на 
землю. На опасения свиты, что это плохой знак, отве-
тил: «Это всего лишь заяц».

                                     * * *               
Во время войны 1812 года ни за что ни про что 

погибла масса русских офицеров. В темноте солдаты 
из простого народа ориентировались на французскую 
речь, а некоторые российские офицеры говорили по-
французски лучше, чем по-русски . 

                                     * * *
карл фон клаузевиц – прусский офицер и воен-

ный писатель (1780-1831):
«Россия не такая страна, которую можно действи-

тельно завоевать, т. е. оккупировать... Такая страна 
может быть побеждена лишь своей собственной сла-
бостью и действием внутренних раздоров».  

если бы  
не было лубино...
Это сражение ещё известно как бой у Валу-
тиной горы, когда была пресечена последняя 
попытка наполеона вклиниться между рус-
скими армиями и разбить их поодиночке. 

Фактически русские его проиграли, но 
одержали победу стратегическую. Несмо-
тря на численное превосходство французских 
войск (22 тысячи русских солдат выступа-
ли против 55-тысячной французской армии; 
наши потери составили, по разным данным, 
от пяти до шести тысяч человек, французы 
потеряли около девяти тысяч), была спасена 
от окружения и уничтожения 1-я Западная ар-
мия под командованием Барклая де Толли.

Историки даже сомневаются, могло ли 
быть Бородино, если бы не было Лубино. 

...Жители и гости Смоленской области 
каждую субботу, ближайшую к 7 августа – 
дню, когда и произошло это сражение, соби-
раются на наиболее зрелищное мероприя-
тие памятных событий, посвященных победе 
в Отечественной войне 1812 года. В этом году 
реконструкция сражения при Лубино собрала 
15 тысяч зрителей. Участниками «боя» стали 
около 1200 человек – представители военно-
исторических клубов России, Белоруссии, 
Латвии, Литвы, Польши, Украины. 

Кто смотрел подобного рода реконструк-
ции впервые, ещё долго оставались под впе-
чатлением финальной атаки. В это время, 
как и на протяжении всего сражения, греме-
ли взрывы: дым белый, дым чёрный разно-
сились по полю, кое-где полыхало специаль-
но подложенное под пиротехнический заряд 
сено. Но вот в воздух стали взлетать челове-
ческие чучела – некоторые уже разорванные 
взрывом на части, некоторые без руки, ноги, 
головы. В такие моменты чувствуешь себя... 
Пьером Безуховым: ты ведь как бы пришёл 
посмотреть на военную игру, на спектакль, а 
здесь – жутко, боль, кровь, смерть. И пусть 
это было 200 лет назад, менее страшно от 
мысли, что такое, и даже хуже, вообще воз-
можно, не становится.

После реконструкции боя здесь же, на 
поле, были перезахоронены останки 28 рус-
ских и французских воинов. Это уже не игра, 
а реальность. Останки погибших в августе 
1812 года солдат были обнаружены смолен-
скими поисковиками минувшей весной. К ка-
кой армии принадлежали воины, удалось 
определить по амуниции: пуговицам, фраг-
ментам мундира или шинели, разломанно-
му нательному крестику, киверной эмблеме.  
Установлено, что среди убитых были воины 
егерских и гренадёрских полков, а также 18-
го линейного полка, португальского легиона.

Вот так: воевали на разных сторонах, 
были противниками, а обрели вечный покой, 
пусть и через 200 лет, в братской могиле на 
Поле Памяти. Рядом с двумя могилами вои-
нов наполеоновской армии – солдата 45-го 
полка Великой армии Наполеона и воина из 
Королевства Вестфалия, перезахороненными 
здесь год назад... 

ирина оШУркоВа

200 лет со дня  
Бородинского сражения

Уважаемые жители Свердловской области!
Исполняется  200 лет со дня Бородинского сражения – круп-

нейшей битвы Отечественной войны 1812 года. Это одна из знако-
вых дат в праздничном календаре этого года, объявленного   Годом 
российской истории.

На 2012 год пришлись юбилеи многих общественно значимых 
событий: 1150-летие российской государственности, 770 лет со 
дня «Ледового побоища» на Чудском озере, 400 лет со дня осво-
бождения Москвы ополчениями Минина и Пожарского, 150-летие 
со дня рождения великого реформатора и государственника Пе-
тра Столыпина.

 Как  отметил Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин:  «История нашей родины знает немало войн, но только две 
из них названы Отечественными…  И в той, и в другой решались 
судьбы России, Европы и всего мира».

 В день Бородинской битвы  решающей победы не одержала ни 
одна из сторон – ни русская армия, ни французская.  Но именно это 
сражение  предопределило исход войны, показало моральное превос-
ходство наших соотечественников. Лучше всего о Бородинской битве 
сказал в итоге поверженный Наполеон: «Французы показали себя до-
стойными одержать победу, а русские – быть непобедимыми».

Бородинское сражение – пример истинного геройства, смелости 
и патриотизма нашего народа. За два прошедших столетия Россию 
не раз выручали эти моральные качества, непреходящую ценность 
имеют они и сейчас. В этот день мы с гордостью вспоминаем о слав-
ном подвиге предков, которые в едином порыве отстояли страну, от-
разили агрессию захватчиков. Именно в этом единстве была и есть 
сила Отечества, залог величия и независимости России.

евгений кУйВаШеВ,
губернатор свердловской области

В этот раз решили оты-грать не эпизоды, а всё сраже-ние в миниатюре. Наш Екате-ринбургский пехотный полк (наша группа) воевал на левом фланге в бою за Семёновский овраг. Реконструкция длилась часа полтора.А накануне, 1 сентября, была репетиция. Жили на по-ле, как всегда, по-спартански. Вопросы по организации дей-ства уже обсуждаются в прес-се, но мы — люди неизбало-ванные. Дрова и сено были, первого и второго  числа да-вали кашу, воду, что-то с собой привезли. Не ресторанной же пищей кормить армию. Ходили мы и к памятнику, поставленному на поле в честь Екатеринбургского пехотно-го полка. Были встречи со ста-рыми друзьями. Многие прие-хали, чтобы попрощаться с по-лем. В силу возраста и других причин они уже не смогут уча-ствовать в очередном «сраже-нии». Приехали, чтобы поуча-ствовать в юбилейных торже-ствах, поскольку такого в обо-зримом будущем уже не будет. Разве что через сто лет.

александр емельянов  
в форме подпрапорщика
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атакуют русские гусары...

кутузов в войсках (новгородец Павел тимофеев)

наступают французские пехотинцы...

останки русских и французских воинов — в одной братской 
могиле
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 комментарий
Дмитрий ГоЛовин, пред-

приниматель, председатель 
совета некоммерческого 
партнёрства «комитет 101»:

– Екатеринбург ведь не 
богаче Москвы? И почему 
мы должны тратить в восемь 
раз больше денег на замену 
асфальта? Надеюсь, это не 
за счёт предпринимателей 
будет. Что касается гранита 
– он ведь для долговечности 
должен быть обработан, как 
зеркало. А после снега или 
после дождя – как по такому 
«зеркалу» ходить, чтобы не 
подскользнуться? Согласен, 
что асфальт выделяет целый 
«букет» вредных веществ, но 
ведь можно найти такой со-
став, который будет соответ-
ствовать нормам экологиче-
ской безопасности. Пресло-
вутый бехатон, конечно, не 
выход по нашей изменчи-
вой уральской погоде. Ду-
маю, что лучше асфальта 
пока ничего нет, надо только 
работать над его качеством и 
улучшать свойства.

Александр ЛИТВИНОВ 
Невидимая граница терпе-
ния судебных приставов и 
правоохранительных орга-
нов в отношении должни-
ков всех мастей (по ЖКХ, по 
кредитам, по администра-
тивным штрафам и другим 
подобным), похоже, прой-
дена. Если раньше взаи-
моотношения между го-
сударством и забывчивы-
ми о своих долгах жителя-
ми строились по принципу 
«понять, простить», то те-
перь всё чаще дело закан-
чивается стадией «дожать». 
Под широкую взимающую 
руку, как водится на Руси, 
попадают и непричастные. 
Свою чистоплотность при-
ходится доказывать в суде.Начало сентября ознаме-новалось несколькими гром-кими новостями о переходе к радикальной борьбе с долж-никами. Внешне не связан-ные между собой (речь идёт о разных ведомствах), они всё же легко выстраиваются в ге-неральную линию. Областное Управление Федеральной службы судеб-ных приставов и раньше до-вольно продуктивно наме-кало злостным неплатель-щикам о возможных пробле-мах. Перекрывало выезд за рубеж. При этом от слов к де-лу практически не переходи-ло. Многие должники пред-почитали не дожидаться не-приятностей в аэропорту и бежали с неожиданно най-денными крупными сумма-ми в банк задолго до пред-полагаемого вылета. Одна-ко нашлись особо непонят-ливые, и от добровольно-принудительных мер при-ставы перешли к каратель-ным. Показали красную кар-точку прямо на пограничном контроле. 1 сентября не выпустили из «Кольцово» некую Олесю Б., которая намеревалась от-дохнуть в Италии. Между про-чим, развернули из-за не силь-но большого по нашим време-нам долга: около 70 тысяч ру-

блей. Но приставы пошли на принцип: нечего отдыхать в Италии, коли на повестке дня непогашенный штраф по ре-шению Арбитражного суда Свердловской области. Стоит ли удивляться, что уже 3 сен-тября женщина всё оплатила? Радикальный подход в этот раз сработал. Кстати, на форумах эта но-вость обсуждалась с большим интересом. Нашлись и «до-брожелатели», подсказавшие Олесе, как можно обойти рос-сийские законы. Пользова-тель El gato negro на форуме городского портала e1.ru по-советовал:– Олеся не в курсе про Ка-захстан, наверное. Туда доро-га свободна. А оттуда хоть в Зимбабве.Ирония иронией, но сказа-но верно. Остаётся надеяться, что подобные «источники ин-формации» позволят и зако-нодателям, и правоохраните-лям быстрее решать вопросы с устранением лазеек в нашей юридической системе.Другой пользователь это-го форума – ИванСтрой – со-гласился с радикализмом приставов:– Достали должники и со-чувствующие им. Не все, ко-нечно, а те, кто сознательно наделал долгов. Понятно, что если ты должен соседу за то, что залил квартиру, это одно. Но вот если ты набрал взай-мы, вложил в своё дело или просто «прокатал» деньги, то это про тебя: «Тебя посодют, а ты не воруй».Вот только можно ли в такой ситуации защитить-ся от казусов? Не зря гово-рят «Лес рубят — щепки ле-тят».  Щепкой мог стать жи-тель Челябинска, планиро-вавший вылететь из Екате-ринбурга в Египет. История произошла ещё в начале это-го года, но логическое завер-шение получила лишь в кон-це лета. По информации че-лябинского агентства «Ито-ги 74.ру», мужчину вместе с семьёй остановили погра-ничники и заявили о невоз-можности вылета из-за дол-

гов. Что-либо доказывать в аэропорту он не стал, а пошёл прямиком в суд. Во время за-седания суда выяснилось, что в декабре 2011 года мужчине действительно было вынесе-но ограничение на выезд, но поскольку долг был сразу же погашен, то через четыре дня запрет был снят. Видимо, ин-формация не отразилось в ба-зе данных, но разве постра-давшему от этого легче? Ре-зультат — 30 тысяч отсужен-ных рублей. Вывод: чувствуе-те свою правоту — идите до победного конца.Но не забывайте, что до конца идут и те, кто борется с должниками. Два с полови-ной миллиарда рублей про-срочки по оплате за ЖКХ вы-вели из себя Администра-цию Екатеринбурга. Месть сочинили  4 сентября на со-вещании городских чинов-ников, руководителей управ-ляющих компаний и силови-ков. Власти грозятся выве-шивать портреты должников на информационные стен-ды, рекламные щиты и даже на мультимедийные экраны. Пока же согласуют правомер-ность таких действий с про-куратурой и всё той же служ-бой судебных приставов. На стороне властей весомый ар-гумент: почти миллиард ру-блей должны те, кто не опла-чивает счета по полгода и бо-лее. По-хорошему опять не получается.Возникает только резон-ный вопрос: за чей счёт будут использоваться рекламные щиты и тем более огромные экраны? Если платить будет городской бюджет — то по-лучается, что проблема долж-ников ляжет на плечи законо-послушных налогоплатель-щиков. Подобные мысли вме-сте с другими скептическими замечаниями высказал поль-зователь cq116 на форуме 
e1.ru: – Мне одному кажется это лишней тратой денег? Как буд-то бы неплательщикам сразу стыдно-стыдно станет, и они заплатят. Как бы тут наоборот не добавилось неплательщи-

ков в погоне за «халявной ре-кламой». Не, ну а что, все звёз-ды нашего шоу-бизнеса сра-зу перестанут платить, чтоб лишний раз показали их.Другие блоггеры, в целом поддерживая жёсткие планы властей, спрашивают, поче-му опять речь идёт только о простых гражданах. Пользо-ватель Igoraga:– Кстати, вот бастуют ра-бочие, зарплату им не платят, фото директора предприятия-должника опубликуют? Необ-ходимы симметричные меры, а то получается, что трудовой народ у нашего чиновника — козёл отпущения. Хочется верить, что эти настроения не выльются в лозунги крушить и громить всех без разбора, а то каждо-му директору завода придёт-ся действовать, как тому пас-сажиру из Челябинска, дока-зывая правоту в суде.Наконец, свой вклад в ужесточение борьбы с долж-никами внесла и областная полиция. Вчера она объявила о том, что с 10 по 14 сентября проводит акцию под неза-тейливым названием «Долж-ник». Это намёк уже в адрес штрафников по администра-тивным правонарушениям. И пусть общая сумма по сравне-нию с предыдущими случая-ми невелика — всего восемь миллионов рублей, вот толь-ко распределена она меж-ду 40 тысячами свердлов-чан. Слишком много, посчи-тали в областном полицей-ском главке. И предложили в течение четырёх дней (по-ка добровольно) всем долж-никам самостоятельно пога-сить задолженность, не до-водя до греха. Ну, а к самым стойким полицейские пойдут уже после 14 сентября, чтобы на словах объяснить содержа-ние статьи Кодекса об адми-нистративных правонаруше-ниях «Уклонение от исполне-ния административного на-казания», а на деле — аресто-вать должника на срок до 15 суток. И в этот раз – не пряни-ком, так кнутом.

Должнику — кнут, приставу — пряникНасколько оправдан переход к радикальным способам борьбы со злостными неплательщиками?
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владимир Путин  
о двойных стандартах 
британской Фемиды
Политическим и демонстрирующим двойные 
стандарты правовой системы великобрита-
нии назвал владимир Путин дело основате-
ля портала разоблачений WikiLeaks Джули-
ана ассанджа в интервью телеканалу Russia 
Today.

Последние три месяца Дж.Ассандж скры-
вается в лондонском посольстве Эквадора, 
который предоставил ему политическое убе-
жище. Власти туманного Альбиона отнеслись 
к интернет-разоблачителю недружественно: 
в конце 2010 года Ассандж был арестован по 
запросу властей Швеции, но после 10 дней 
заключения был отпущен под залог. С тех пор 
он безуспешно судится, чтобы добиться отка-
за Великобритании выдать его Швеции.

Именно решение выдать отца-основателя 
«Викиликс» российский президент счита-
ет проявлением двойных стандартов и напо-
минает, что на территории Великобритании 
скрываются преступники из России.

Владимир Путин добавил, что хотя и был 
сотрудником разведки Советского Союза, но 
не знает, помогал ли СССР скрывать преступ-
ников. «Даже если предположить, что такое 
было, но это было в условиях холодной во-
йны. Ситуация изменилась кардинально, и 
Советского Союза уже нет, есть новая Рос-
сия. Разве можно жить в плену старых фо-
бий, в плену прежних представлений о харак-
тере международных отношений и отношений 
между нашими странами?» – цитируют масс-
медиа главу российского государства.

Информагентство РБК отмечает, что в 
Лондоне от российского правосудия скрыва-
ются не только террористы, бежавшие из РФ, 
но и опальные бизнесмены Борис Березов-
ский и Евгений Чичваркин. 

Дым, туман и наркотики: 
смесь для аварий
отрезок автодороги екатеринбург-тюмень 
между поворотами на косулино и каменск-
Уральский проходит в низине. Поэтому из-за 
суточных перепадов температур там часто 
наблюдаются туманы. видимость ухудшает и 
дым от горящих торфяников.

С издержками дорожного рельефа на 
26-м километре автодороги Екатеринбург-
Тюмень можно было бы смириться, но, как 
сообщает «Уралинформбюро», 5 сентября  с 
интервалом в три часа здесь произошли сра-
зу два ДТП.

По информации ГИБДД, сначала «дэу нек-
сия» врезалась в попутный «КамАЗ» и задела 
«митцубиши мираж», следовавшую в том же 
направлении. 19-летний водитель «дэу», ко-
торый вез четырех ровесников, был под воз-
действием наркотиков. Юные любители ри-
скованных путешествий отделались сотрясе-
нием мозга, ушибами и ссадинами. Через три 
часа после этой аварии водитель не выдер-
жал дистанцию и вписался в попутный «ман». 
Рулевой китайского самосвала доставлен в 
больницу с переломами и ушибами.

сергей ПЛотников 

столица Урала с высоты 
беспилотника
в интернете появился видеоролик с досто-
примечательностями мегаполиса, снятыми с 
борта  дистанционного управляемого  лета-
тельного аппарата. 

На официальном сайте администра-
ции Екатеринбурга разместили трехминут-
ный (продолжительность три  минуты 34 се-
кунды) видеоролик, запечатлевший Екате-
ринбург с высоты (http://екатеринбург.рф/
news/2/37028-videorolik-o-ekaterinburge). 
Съёмки на закате солнца велись летающей 
камерой, перемещающейся над городскими 
достопримечательностями. Перед нами про-
плывают панорамы Плотинки, Центрально-
го стадиона, Храма-на-Крови, Уральского фе-
дерального университета, набережной Город-
ского пруда. Как сообщили пресс-службе ад-
министрации города, съемки велись по ини-
циативе частных лиц, владеющих летатель-
ным аппаратом, и мэрия заказа на эти съём-
ки не давала. 

В пресс-службе УФСБ по Свердловской 
области сообщили «ОГ», что им известно об 
этом симпатичном ролике и что в опублико-
ванных кадрах ничего секретного не содер-
жится. Вообще, по существующему сейчас за-
конодательству, согласования такого рода по-
лётов со службой безопасности не требуется. 

космос поможет.  
как только  
спадёт листва 
Денис Паслер встретился в североураль-
ске с родственниками пассажиров пропавше-
го ан-2.

Областной премьер напомнил, что в по-
исках может помочь и сама природа. Ког-
да спадёт осенняя листва и зелёный травя-
ной покров изменит цвет, видимость в тайге 
существенно улучшится. Тогда начнутся по-
вторные облёты территории. Денис Паслер 
уверен, что шансы найти самолёт существен-
но возрастут. 

Премьер внимательно выслушал прось-
бу расширить зону поиска из космоса – в на-
правлении ближайших аэродромов. Исходи-
ли из того, что если пилот миновал «точку не-
возврата», то мог продолжить полёт в на-
правлении ближайшего аэродрома. 

Глава областного правительства в бли-
жайшее время обратится в Роскосмос с 
просьбой увеличить зону поиска в радиусе 
500 километров от точки вылета. Он пообе-
щал родственникам пропавших, что через три 
недели, когда поступят новые данные Роскос-
моса, информация будет немедленно доведе-
на до людей в полном объёме.

владимир анДреев

Анна ОСИПОВА
До сих пор своевольное ис-
пользование символики 
сходило с рук нарушите-
лям. Однако история с вод-
кой «Екатеринбург» мест-
ного виншампанкомбина-
та может в корне всё изме-
нить. Разъяснить ситуацию 
мы попросили Михаила Зу-
барева, председателя ко-
миссии по символам Сверд-
ловской области.

- Существует ли в Сверд-
ловской области какой-то 
закон, который определяет, 
как и кто может использо-
вать государственную сим-
волику региона?- Есть закон о гербе и фла-ге Свердловской области, в котором, помимо описания 

герба и флага, есть перечень мест, где он может использо-ваться. И есть такая оговорка: помимо указанных случаев герб можно воспроизводить в соответствии с указом губер-натора, правительства Сверд-ловской области или законом. Иными словами: если кто-то хочет использовать где-либо герб Свердловской области, ему необходимо получить на это разрешение в виде либо указа губернатора, либо по-становления правительства области, либо закона Сверд-ловской области. К сожале-нию, комиссия по символам, которую я возглавляю, не мо-жет сказать «да, можно» или «нет, нельзя» — это не наши полномочия. Мы можем объ-яснить, проконсультировать, показать.

- Если какая-то органи-
зация, вопреки закону, са-
мовольно использует сим-
волы Свердловской обла-
сти, какое следует наказа-
ние?- Существует такой нор-мативно-правовой акт, как закон об административных правонарушениях в Сверд-ловской области, где есть ста-тья 35. За использование сим-волов Свердловской области в нарушение установленного порядка полагается штраф: для граждан — в размере 300 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей. Сум-ма, конечно, смешная: 500 ру-блей для руководителя пред-приятия — это несерьёзно. Но важен сам факт. Если мы посмотрим закон о гербе Рос-сийской Федерации, то штраф 

для юрлиц — от 100 до 150 тысяч рублей.
- История с виншампан-

комбинатом стала ярким 
прецедентом, расскажите о 
деле подробнее.- На бутылке водки «Ека-теринбург» изображён пол-ный герб Свердловской об-ласти. И ладно бы правильно нарисован, так ещё и с нару-шениями. Когда мы выявили это, мы написали запрос ру-ководителю виншампанком-бината с просьбой разъяс-нить, на основании чего они используют герб, и попроси-ли предоставить копии доку-ментов. Конечно, были дол-гие разговоры по телефону, но в итоге мы получили от-вет: уважаемая комиссия, всё, мы так больше делать не бу-дем, из продажи продукт изы-

маем. Прошло три месяца, мы провели рейд по торго-вым точкам и нашли эту вод-ку, выпущенную уже в июне этого года. Мы решили обра-титься в полицию, а они пода-ли иск в суд.Рассмотрение дела в ми-ровом суде состоялось вче-ра, 6 сентября. Как и пред-полагалось, всё закончилось штрафом. Для виншампан-комбината это действитель-но символическое наказание, однако пример хорош. Быть может, теперь и другим не-повадно будет. Кроме того, в ближайшем будущем в об-ластном парламенте будет поднят вопрос об ужесточе-нии административного на-казания.

«Символическое» преступление — символическое наказаниеШтраф за незаконное использование областного герба... 500 рублей

Владимир АНДРЕЕВ
Недавно заместитель гла-
вы администрации Ека-
теринбурга по вопросам 
благоустройства, транс-
порта и экологии Евге-
ний Липович сообщил, 
что асфальт для пешеход-
ных тротуаров неприго-
ден, поскольку это «акку-
мулятор грязи и пыли». В 
то же время и покрытие 
бехатоновой плиткой се-
годня неактуально. И ес-
ли администрация запла-
нирует отказываться от 
бехатона, то на замену 
ему придёт исключитель-
но камень. «Есть большое желание переделать улицу Малыше-ва, сделать её удобной для пешеходов. В части замены всего тротуара на гранит-ные хорошие плиты наве-сти порядок на проспекте Ленина. В Санкт-Петербурге не так давно был – очень понравилось, как они сде-лали Невский проспект», – размышляет Евгений  Ли-пович. При этом он призна-ёт, что квадратный метр гранита обходится в восемь раз дороже. Зато гранит на-много долговечнее. В 2004 году админи-страция города рапортова-ла: уложено более 60 ты-сяч квадратных метров бе-хатоновой плитки. Работы по благоустройству приле-гающей территории были выполнены на 570 объек-тах потребительского рын-ка города. На следующий год из городского бюджета на благоустройство троту-аров  выделили 12 милли-онов рублей – эти средства пошли на покрытие плит-ками центральных улиц го-рода: Ленина, Малышева и Свердлова. Главным обра-зом, укладку бехатоновой плитки в центре города осу-ществляли предпринимате-ли – малый и средний биз-нес, за счёт собственных средств. Лидерами по ко-личеству благоустроенных тротуаров стали Кировский и Октябрьский районы Ека-теринбурга. На этих терри-ториях было уложено 14,9 и 13,9 тысячи квадратных метров плитки соответ-ственно. Все это было сде-лано в рамках благоустрой-ства города (бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев издал соответству-ющий приказ № 070). Тогда специалисты го-родской администрации с удовлетворением отмеча-ли, что в среде предприни-мателей плитка стала «мод-ной и популярной». Ну, а са-ми предприниматели на-счёт «моды и популярно-сти» имели своё мнение: 

Заковать Екатеринбург  в гранит?В администрации  мегаполиса думают,  как облагородить центральные улицы города — по примеру Москвы и Питера

муниципальные службы об-ложили предпринимателей «бехатоновыми податями». Звонили из районных ад-министраций и предлагали предпринимателям согла-совать проект благоустрой-ства прилегающей к ма-газину территории. И, как бы между прочим, совето-вали оборудовать тротуар бехатоновой плиткой. Яко-бы другая не соответствует техническим характеристи-кам (с неё снег плохо счи-щать). Конечно, сейчас от-казываться от уложенного бехатона город не намерен. Особенно там, где он лежит красиво и прочно. Но заме-ну асфальту искать будет. И, может быть, найдётся что-то подешевле гранита. Интересно, что в Мо-скве была похожая инициа-тива мэра Сергея Собянина – заменить асфальт на ка-менную плитку. Он обосно-вывал это тем, что асфальт плохо влияет на экологию города, а в жару выделяет огромное количество вред-ных веществ.  Первоначаль-но правительство Москвы собиралось покрыть плит-кой 1,13 миллиона ква-дратных метров, потратив на это около  четырёх мил-лиардов рублей. Тогда мо-сквичи завозмущались: за-чем тратить такие бюджет-ные средства! И правитель-ству пришлось сократить программу. Но те плитки, которые всё-таки были уло-жены, производят хорошее впечатление.  

Герб на бутылках водки изображён незаконно, да 
ещё и с ошибками
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Эти слова на листке 
бумаги, написанные 
якобы от лица 
неплательщика, 
вряд ли заставят 
его расплатиться 
по долгам. а если 
поместить его 
фото на огромном 
рекламном щите?АР
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Анна АКИМОВА
Организатор мощного про-
екта – Уральский филиал Го-
сударственного центра со-
временного искусства. Его 
директор Алиса Пруднико-
ва рассказывает о первых ре-
зультатах биеннального дви-
жения на Урале.– Биеннале ценна не фи-нальным выплеском в виде выставок раз в два года, а са-мим процессом подготовки. В  2010-м получилось две биенна-ле в одной. Мощный основной проект и масштабные разнона-правленные спецпроекты. Это, с одной стороны, создавало не-кую сложность восприятия, с другой, сформировало диалог внутри проекта. На этот раз  спецпроекты должны предста-вить несколько разных взгля-дов на конкретную территорию и ситуацию. Арт-резиденции – новый стратегический ход, по-зволяющий выйти в малые го-рода и осуществить  амбициоз-ную мечту – «каждому худож-нику по заводу»! Осталась параллельная и образовательная программы, но появилась и интеллектуаль-ная платформа. Цель – поме-стить проблематику биеннале в мировой гуманитарный кон-текст, создать ситуацию посто-янного обсуждения.

– На Первой биеннале 
спецпроекты располагались  
на заводских площадках. Ка-
ков их формат в этот раз? – Лейтмотив – «производ-ство и применение»: как совре-менное искусство применимо к моей личной истории, поче-му оно – неотъемлемая часть жизни? Мы предлагаем поста-вить под вопрос понятие пас-сивного потребления, сосредо-точившись на том, как само ис-пользование продукта меня-ет изначальные социальные и культурные смыслы.  Дмитрий Озерков, руководитель депар-тамента современного искус-ства Эрмитажа, придумал про-ект «от производства к произ-ведению» про медиевализа-цию (возвращение к средне-вековым представлениям об устройстве мира, жизненных процессов... – прим.ред.), про кризис потокового производ-ства вещей и явлений, отче-го любой технический процесс вдруг оборачивается исполне-нием сложных магических ри-туалов, весь смысл которых - в овладении душами «испол-нителей». Проект будет пред-ставлен в ЦК «Орджоникидзев-ский». Другой спецпроект (экс-курсия Валентина Дьяконова)  – институциональная крити-ка – пройдёт в Екатеринбург-ском музее ИЗО. Она сформули-

рует важные и непривычные вопросы для нашей достаточ-но неконфликтной музейной среды: что являет собой сегод-ня музей, и как «читать» экспо-зицию с точки зрения актуаль-ных процессов? Продолжая эксперимент по  взаимодействию с класси-ческими институциями, специ-ально для биеннале ставим ба-лет в цехах Уралтрансмаша с участием солистов Екатерин-бургского театра оперы и бале-та. Интересный тренд: предла-гать людям, привыкшим рабо-тать в классических традициях, поставить спектакль в нетра-диционном пространстве. Мы ушли от идеи, что спец-проект – обязательно действу-ющие заводы. Взаимодействие с заводами должно быть по-ступательным процессом,  осо-знанной потребностью пред-приятия. Иннопром показал: промышленные гиганты ищут способы «креативной подачи» своих стендов. В целом, лояль-ность со стороны заводов есть, но они пока не готовы к мас-штабному эксперименту и от-крытости идеям. 
– У биеннале есть цель из-

менить зрителя?– Все биеннале воспиты-вают и изменяют зрителя. Это очень серьёзный процесс, рас-тянутый во времени. Главная ценность биеннале – в город приходит проект, начинающий говорить со зрителем так, как с ним бы говорили в Нью-Йорке, Сиднее, других продвинутых культурных точках. И зритель невольно начинает подтяги-ваться к уровню этого диалога.  Индустриальная биеннале – стратегический партнёр  Экс-по-2020, что подтолкнуло нас сформулировать ответы на ряд вопросов: чем мы можем быть  интересны миру, каково наше культурное предложение, поче-му глобальный форум должен приехать именно к нам? 

– Что удалось изменить 
Первой биеннале в отноше-
нии аудитории?– Как минимум, она научи-ла слову «биеннале»! Дала тол-чок серьёзным разговорам про судьбу индустриальных про-странств, архитектурное пла-нирование городов. Заговори-ли о новой индустриализации: каким образом сосуществуют старые промышленные терри-тории и новые архитектурные идеи? Следующая стадия – фор-мирование  потребности в ка-чественных и постоянных куль-турных проектах. Мы не заявляем: «смотри-те, мы привезли продвинутое искусство», а стремимся выслу-шать аудиторию, понять – че-го она желает. При подготов-ке основного проекта куратор Яра Бубнова много внимания уделяла общению: спрашивала разных людей, есть ли у искус-ства границы? Для кого делает-ся биеннале?   

– На время Экспо-2020 
придётся уже Шестая биен-
нале. Какой она будет?– В стране происходит ин-тересный процесс, который определит, какую роль отве-дут культуре, какова будет сте-пень её свободы. Сегодня есть явный поворот в сторону круп-ных проектов, в этом плане би-еннале совершенно чётко отве-чает подобным запросам. При этом очень важны постоян-ная поддержка и стимулирова-ние инициатив частных, фести-вальных, проектных, образо-вательных. Это и создаёт куль-турное предложение, уникаль-ный контекст, понимание того, что именно здесь тебе не обид-но жить. Наверное, это и есть суть «индустриальности» на-шей биеннале – она нацелена на производство и постоянное изменение самой себя и терри-тории, на которой она происхо-дит.

6культпоход

культура Редактор страницы: Ирина Вольхина
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sab@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Одно из предназначений 
людей искусства – удив-
лять. Известный уральский 
живописец Вениамин Сте-
панов удивил. Причем не 
только тех, кто встречает-
ся с его творчеством впер-
вые, но и тех (в особенно-
сти их!), кто знает его, каза-
лось бы, досконально...Пролистав вышедший к выставке буклет, можно по-думать, что Вениамин Арсен-тьевич увлёкся мозаикой: из неровных, но аккуратных ку-сочков собраны картины. Главный персонаж большин-ства из них – травы: луговые, полевые, лесные, болотные. Одинокие, задумавшиеся, во-инственные, пассионарные.Увидев же работы вжи-вую, многие, наверняка, уди-вятся, что собраны они из ку-сочков ткани — разноцвет-ной, разнофактурной, разно-размерной. Технику, в кото-рой сработал их художник, он обозначил как скульптурную аппликацию.Квадратики шёлка с круп-ным и мелким горохом, с принтом «под далматинцев», фрагменты зелёной шот-ландки... Позвольте себе не-кую отстранённость взгля-да, и перед вами – прозрач-ный берёзовый лес зарож-

Травы. Жесть.В музее истории Екатеринбурга — скульптура и графика Вениамина Степанова
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дающейся весны. Из той же серии «Этюды», датирован-ной нынешним годом, рабо-та «Упавшие листья»: среди ещё яркой зелени и пестро-
ты цветов три бежево-серых листа издалека напомина-ют склонившийся парус, про-стреленное сердце, грустную театральную маску.

Невозможно не вспом-нить знаменитого испанца Антонио Гауди, которого на все его архитектурные тво-рения вдохновляла исклю-чительно природа: увидел изогнутый осенний лист — почему бы его форму не придать крыше, задержал взгляд на извивающемся вверх  стебле — может, по-

пробовать повторить в сте-не дома?Степанов перевёл своё ощущение травы не только на холст с помощью тексти-ля. Скульптурная составляю-щая экспозиции — изделия разных десятилетий из цин-ка, жести, дерева, латуни, ке-рамики. Тронешь иную же-стяную травинку, и она ше-

 доСьЕ
Вениамин СтЕпаноВ
1941 – родился в г. Красногорское Удмуртской АССР.
1963 – окончил Уральское училище прикладных искусств 

(Нижний Тагил).
1964 – работал в Специальном художественно-конструкторском 

бюро (в дальнейшем – ВНИИТЭ).
1966–1970 – семинарские занятия в Центральной учебно-

экспериментальной студии Союза художников СССР. Член Союза 
художников России. Основные виды творчества – графика, живо-
пись, монументальное искусство, дизайн.

С 1964 – участие в отечественных и международных выстав-
ках.

персональные выставки:
1981 – Свердловск;
1984 – Чита;
1987 – Москва;
1991, 2001, 2002 – Екатеринбург;
1993 – Челябинск;
2000 – Ижевск.
Произведения находятся в художественных музеях Екатерин-

бурга, Челябинска, Перми, Кургана, Ижевска, Уфы, Барнаула, Ир-
бита, Читы, Красноярска, в частных собраниях в России, Италии, 
США, Франции, Венгрии, Австрии, Израиле.

Художник выполнил ряд заказов по оформлению обществен-
ных зданий, метро, жилой среды в творческом сотрудничестве с 
архитекторами, строителями, мастерами-исполнителями.

вельнётся, таинственно за-звучит. Коснёшься другой – она отзовётся затаённым го-лосом. Вроде как игра. Забава. К аппликациям нас в дет-стве приобщают. Степанов, и правда, здесь – творец с ду-шой ребёнка и руками ма-стера. Ведь дети с такой са-моотдачей, с таким нескры-ваемым удовольствием де-лают то, что им, безусловно,  безотчётно нравится. И по-тому в работах умудрённого жизнью человека такая ра-дость, такая вера в силу бы-линок, в дерева, кроны кото-рых сплетаются в своды хра-мов. Так видят мир дети и подлинные художники.Устроитель выставки и автор экспозиции — фонд Андрея Антонова. Концепту-альность выставочного про-странства усиливают засох-шие травы и цветы в про-зрачном, подчас неожидан-ном, стекле. Но самое неожи-данное – эссе художника о его деревенском детстве, впер-вые опубликованные в ката-логе. Простой чистый слог, свежесть воспоминаний, как будто всё происходило не полвека назад. Корешками все его «Травы» тянутся ту-да, в деревню Жужинцы, ко-торой давно уже нет на свете. А травки все проросли...

 кСтати

леонид тиШкоВ (Москва), художник,  карикату-
рист, книжный иллюстратор: 

–  Если сравнивать иностранные биеннале с 
Уральской, наша – самая оригинальная. Подоб-
ных проектов не знаю. Думаю, поэтому художни-
ки и ценители так стремятся попасть в Екатерин-
бург. А теперь и в другие заповедные места Ура-
ла. Где ещё можно побывать на таких гигантах, как 
ВИЗ или Уралмаш? Индустриальная биеннале  цен-
на тем, что художники погружаются в стихию рабо-
чего Урала, изучают историю края,  приближаются 
к народу. И люди откликаются, начинают интересо-
ваться современным искусством. На Уральской би-
еннале происходит смычка творчества и труда. Ху-
дожники в цехах ищут вдохновения. Его там боль-
ше, чем в домашней мастерской!  Художники ин-
дустриальной биеннале не боятся запачкать руки. 
«Арт-резиденции» Уральской биеннале – проек-
ты, которые создаются на основе промышленных 
объектов. Моя задача – рассказать о Верхотурском 
коньковом заводе. Меня интересует живая исто-
рия людей. Кроме того, сыграли личные мотивы: в 
моей семье у многих были коньки – это были конь-
ки уральского завода. В Верхотурье я впервые. Ме-
сто уникальное! Познакомился с ветеранами заво-
да. За несколько дней прожил с ними целую жизнь. 
Пока снимали фильм про завод, будто вместе с 
ними стоял у клёпочного станка, обтачивал лезвия, 
никелировал коньки. Завод потряс – судьба вели-
кая и печальная! Место силы верхотурцев. Завод 
закрылся, но уникальное столетнее здание надо со-
хранять! Мое предложение – открыть зал заводов 
Верхотурья в местном музее. Нельзя запросто за-
быть советское время. Непростое, неоднозначное, 
но великое! Важно сохранить память о людях, объ-
единённых трудом.

Как дома,  но лучшеПосмотреть фильм на улице  в центре города можно было  в рамках проекта «На воздухе»Елена ЧУРОЧКИНА
Кинотеатр под открытым 
небом всё лето был отлич-
ным досугом для екатерин-
буржцев. В конце сезона мы 
подводим итоги «свежего 
кино». Первый показ «На возду-хе» прошёл 11 июня этого го-да. Каждую неделю в пятни-цу или в субботу в центре го-рода показывали популярные зарубежные фильмы. Все-го состоялось восемь сеан-сов.  Кинокартины выбирали сами организаторы. Основ-ной критерий отбора – они должны быть универсальны-ми и добрыми. Принципиаль-но не рассматривались трил-леры, блокбастеры или ужа-сы. Зрители на экране проек-тора увидели: «Испанский ан-глийский», «Рок волну», «Мои черничные ночи», «Ананасо-вый экспресс» и другие хоро-шие фильмы. Конечно, в Москве и Санкт-Петербурге такими проекта-ми никого не удивишь. Но есть принципиальное отличие на-шего кинотеатра «На возду-хе» от столичных. У нас – вход бесплатный и вместо привыч-ных кресел – пледы и скамей-ки. Организатор проекта Ана-стасия Сич говорит, что идея проекта витала в воздухе всег-да, сейчас же появились вдох-новение и возможности для её реализации. «Многие гово-рили об этом, видели в аме-риканских фильмах, а мы взя-ли и сделали. У нас появились единомышленники и день-ги, которые мы готовы были вложить в проект», – говорит Анастасия. Идея «На воздухе» вдохновила и других людей в городах России создать три кинотеатра под открытым не-бом.В Екатеринбурге смотреть 

фильм в таком формате при-ходили стабильно около 500 человек. Анастасия Сич счита-ет, что смотреть кино на возду-хе идут, потому что это особая атмосфера: романтика, един-ство, звезды на небе... Некото-рых привлекает схожесть про-екта с американскими тра-диционными кинотеатрами «драйв-ин» (специально отве-дённое место, на котором мож-но смотреть кино, сидя в сво-ей машине). Постоянный зри-тель фильмов под открытым небом Дарья Руцкова говорит, что «На воздухе» – это что-то среднее между «драйв-ин» и простым кинотеатром, и имен-но этим её и привлёк такой проект. Некоторые могут ска-зать, что зрители приходят сю-да смотреть кино только пото-му, что это бесплатно. Конечно, организаторы такой причины не исключают, но отмечают, что она не является главной. Основатели кинотеатра планируют сделать показы ежегодными. Возможно, что «На воздухе» будет и осенью, но это при условии, если ор-ганизаторы найдут тепловые пушки.Сейчас Анастасия считает, что идея воплотилась успеш-но, и подобные мероприятия городу нужны. Спрос у горо-жан есть, в финансовом во-просе проблем тоже не воз-никает – зрители доброволь-но предлагают деньги на раз-витие проекта. Единственная реальная проблема – это неу-важение. Бывали случаи, ког-да люди не возвращали пле-ды, предоставленные орга-низаторами, или много мусо-рили и не убирали за собой. Но ребята не опускают руки и продолжают развивать «На воздухе», потому что такие проекты учат быть благодар-ными.

От производства  к произведениюДо Второй Уральской индустриальной биеннале осталось шесть дней
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Чтобы зрители не мёрзли холодными вечерами, организаторы 
приносили им тёплые пледы, которые, увы, не всегда возвращали
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«Смычка творчества 
и труда»  
на уралмашзаводе 
(с первой биеннале)

Екатеринбургский 
дом музыки приобрёл 
рояль премиум класса 
«Kayserburg»
Бренд славится великолепной линейкой 
фортепиано премиум класса, отвечающей 
запросам самых взыскательных музыкан-
тов. 

В Доме музыки уверены: покупка рояля 
расширит репертуар и привлечёт новых ис-
полнителей.

Оценить звучание музыкального инстру-
мента зрители смогут в Международный день 
музыки. В концерте примут участие: камер-
ный оркестр «В-А-С-Н», хор «Доместик» име-
ни В.Копанева, солисты Екатеринбургского 
театра оперы и балета. 

Елена ЧуроЧкина

В Герценке  
можно «прочесть» 
фотоистории  
о культуре
Библиотека им.Герцена в Екатеринбурге 
представляет выставку Сергея Щёкотова-
александрова «Фоторассказы о культуре.  
пять историй».

Сергей Щёкотов-Александров – член Сою-
за журналистов России, фотограф с двадца-
тилетним стажем, организатор ряда просве-
тительских проектов.

Передвижная фотовыставка – сбор-
ник фоторепортажей из разных точек зем-
ного шара. В чём принципиальное отличие 
культурной жизни Среднего Урала и Нью-
йорка? Чем «дышат» жители Красноярско-
го  края, Нижегородской области, Тюмен-
ской области?

«Фоторассказы» в 2012-13 годах «прочи-
тают» в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ни-
жегородской области. 

Выставка работает до конца сентября. 
Вход свободный.

руслан хиСаМутдиноВ

В «Салюте»  
показали «Войну» 
Единственный показ фильма про арт-группу 
«Война» прошёл в екатеринбургском кинотеа-
тре «Салют».

Режиссёр Андрей Грязев представил 
на суд зрителей документальный фильм 
«Завтра». лента посвящена провокацион-
ной арт-группе «Война». Фильм представ-
лен в программе «Форум молодого кино» 
Берлинского кинофестиваля и уже пригла-
шен на пятнадцать международных кино-
фестивалей. 

Герои фильма – костяк «Войны» (Олег 
Воротников,  Наталья Сокол, леонид Никола-
ев). В фильме есть отчеты о перформансах 
группы, но главное в «Завтра» – наблюдение 
за буднями героев.

«Они всегда против всего, это основа 
их позиции», – описал своих героев Грязев. 
Фильм уже спровоцировал  жаркие споры о 
творчестве радикальной арт-группы. Кста-
ти, «Войне» фильм не понравился. Участни-
ки группы назвали картину трусливой и по-
верхностной.

трамвай с символикой 
журнала «урал» 
курсирует  
по Екатеринбургу
необычный трамвай колесит по тринадцато-
му городскому маршруту с 31 августа. 

На бортах трамвая красуется символика 
единственного толстого литературного жур-
нала Свердловской области. В этом сезоне 
изданию исполнится 55 лет.

«Урал» – журнал с историей и биогра-
фией. Здесь были опубликованы произведе-
ния Николая Никонова, Бориса Рыжего, Джо-
на Фаулза, Франца Кафки, Владимира Набо-
кова, Агаты Кристи... Здесь же в разные годы 
выступали ведущие современные прозаики, 
поэты и драматурги. Среди них Ольга Славни-
кова, Александр Иличевский, Александр Куш-
нер, Майя Никулина, Николай Коляда, Васи-
лий Сигарев...

ирина николаЕВа

Приди и поддержи
свою команду!

ЕкатЕринбург

Матч отборочного цикла 
к молодёжному чемпионату 

Европы-2013 по футболу

10 сентября                     Начало в 21.30

россия – Молдавия
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аппликация «храм в лесу»


