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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ8

сентября

ЭПИЗОД 077.  «СИМВОЛИЧЕСКОЕ» ПРЕСТУПЛЕНИЕ-2

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Почему подростки уходят из до-ма? Школьники рассказывают свои истории.
 Спецпроект: Молодые музыкан-ты Урала. Новое имя – группа «АЙФО».

Сегодня в приложении

В 1989 году в Свердловск приехал академик Сахаров. На стене 
Дворца молодёжи, где он выступал в тот день, установлена ме-
мориальная доска.

Учёный, известный сначала в узких кругах как один из созда-
телей первой водородной бомбы, позже Андрей Дмитриевич ста-
новится правозащитником и диссидентом (один из создателей мо-
сковского комитета по правам человека, на международном уров-
не он был удостоен Нобелевской премии мира, а на родине – об-
личительной кампании, лишения наград и премий и ссылки в Горь-
кий). В годы перестройки был освобождён из ссылки и вместе с 
женой – тоже известной правозащитницей, Еленой Боннэр, полу-
чил широкую известность своими выступлениями. В начале 1989-
го стал народным депутатом СССР.

В Свердловск Андрей Сахаров приехал вместе с Еленой Бон-
нэр для участия в заседании депутатской группы во Дворце мо-
лодёжи. Также (совместно с другим известным депутатом – Га-
линой Старовойтовой) он посетил Уралмашзавод, где выступал 
с речью. 

КСТАТИ. Сохранилась стенограмма речи Сахарова перед урал-
машевцами, которая в его архиве отмечена как «предвыборная». 
В ней академик говорит о том, что наша страна находится в ту-
пике, из которого необходимо выходить, и о Михаиле Горбачёве 
как единственном реальном кандидате на должность председате-
ля Верховного Совета СССР.

68-летний Сахаров уже в то время был болен, через три 
месяца он скончался от сердечного приступа
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Галина СОКОЛОВА
Красноречивее всех гово-
рят о демографической си-
туации в округе цифры от-
дела записи гражданско-
го состояния. В ЗАГСе При-
городного района, обслу-
живающем 60 сельских на-
селённых пунктов вокруг 
Нижнего Тагила, показате-
лям не нарадуются. Реги-
страций молодожёнов и де-
тей с каждым годом стано-
вится больше, а смертей – 
меньше. И разводятся дере-
венские супруги куда реже, 
чем городские.На дворе ещё сентябрь, а малышей в сёлах и деревнях народилось уже на 27 боль-ше, чем в прошлом году. И ко-личество браков четвёртый год потихоньку прибывает. Начальник отдела записи ак-тов гражданского состояния 

Пригородного района Еле-на Ванчугова считает, что эта динамика полностью отража-ет социальное самочувствие территории:— С введением материн-ского капитала и различных мер государственной под-держки люди почувствовали себя увереннее. Больше ста-ло многодетных семей, и жен-щины сегодня смелее берут-ся воспитывать детей в оди-ночку. Свадеб прибавляется, так как многие пары, живу-щие подолгу в гражданском браке, решают именно сейчас скрепить узы официально. Это связано и с имуществен-ными вопросами, и с полити-кой власти. Например, очень подтолкнуло людей к тако-му шагу учреждение в обла-сти почётного знака «Совет да любовь».
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Счастье из рук трёх ЕленСеляне Горноуральского городского округа стали чаще жениться и больше рожать

Мы победили!«Мы» — это не только сборная России, но и ЕкатеринбургАлексей КОЗЛОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбург медленно, но 
верно завоёвывает репута-
цию одного из футбольных 
центров России. В мае здесь 
прошёл финал Кубка стра-
ны, а теперь молодёжная 
сборная (возраст до 21 года) 
провела первый из двух от-
борочных матчей чемпио-
ната Европы, финал которо-
го пройдёт летом 2013 года 
в Израиле. Организаторы матча не скрывали причин, почему матчи российской молодёж-ки со сверстниками из Поль-ши и Молдавии было решено провести не в Москве или Под-московье, а на Урале. Столица и прилегающие окрестности, 

избалованные всевозможны-ми зрелищами, такие матчи не жалуют. На предыдущей игре молодёжной сборной России в Химках было около двухсот зрителей. То есть, видимо, да-же не все родственники и дру-зья футболистов проявили  к ней интерес.Директор Центрально-го стадиона Вадим Воробьёв в беседе с корреспондентом «ОГ» накануне игры Россия – Польша признался, что будет очень хорошо, если придёт хо-тя бы десять тысяч болельщи-ков. «Тогда мы докажем, что у нас есть много настоящих лю-бителей футбола», – говорил Воробьёв. Действительность превзошла все ожидания. По официальным данным на мат-че присутствовало 17,5 тыся-чи зрителей. 

И мы можем с полным правом гордиться тем, что молодёжная сборная России в самом важном для реше-ния спортивных задач мат-че добилась крупной побе-ды. Представим себе на ми-нуту, что игра проходила бы в Москве  при тех же самых двух сотнях зрителей. Про-пустив быстрый гол, наша команда в гробовой тишине возилась бы оставшееся вре-мя и, вполне возможно, так бы и не смогла добиться нуж-ного результата. Когда поч-ти двадцать тысяч скандиру-ют «Россия! Россия!», настрой совершенно иной. И кто че-рез какое-то время вспом-нит, что поляки по меньшей мере трижды «простили» на-шу команду, не реализовав вернейшие моменты во вто-

ром тайме. Мы с вами победи-ли в этом матче вместе с мо-лодёжной сборной. В этом и есть, наверное, главная пре-лесть «боления» – каждый из тех, кто был на стадионе, унёс с собой не только радость от победы, но и осознание своей к ней сопричастности.«У нас никогда не было та-кой аудитории, – отметит по-сле матча старший тренер сборной России Николай Пи-сарев. – Стадион нас здорово поддерживал в трудных ситуа-циях, и это как раз тот случай, когда можно сказать, что зри-тель был двенадцатым игро-ком. Если мы выйдем в плей-офф, то я не вижу причин, по-чему бы эти матчи не сыграть в Екатеринбурге».
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Престижная «Тойота» 
до Талицы не доехала
Местным чиновникам не дали 
потратиться на дорогой 
автомобиль.
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Бюджет с профицитом, 
но...
На заседании федерального кабинета 
министров под председательством 
Дмитрия Медведева были 
рассмотрены исполнение бюджета 
и реализация федеральных целевых 
программ.
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Зачем вам, 
чиновник, 
такая земля?
Несколько гектаров на подступах к 
областному центру за бесценок — судя 
по итогам проверки ревизора, такое 
возможно. Если снизить арендную плату 
задним числом.
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Тамара ВЕЛИКОВА
Для молодого поколения 
эта война «неизвестная». 
Но её никогда не забудут те, 
кому немного за 70 и кто 
в 60—70-е годы прошло-
го столетия своими знания-
ми и опытом  помогал вьет-
намскому народу противо-
стоять  могущественным 
Соединённым Штатам Аме-
рики и победить. Речь о ветеранах вьетнам-ской войны – военных и граж-данских специалистах, кото-рых Страна Советов отправи-ла в самое пекло этого проти-востояния. Они  рассказыва-ют, что никакой клятвы мол-чать не подписывали, но вре-мена были такие, что особо не  откровенничали.   Кто воевал, знает, что во-енное братство крепко. Со-

ветские военные специали-сты не участвовали в боях.  Но они учили воевать, и память о тех событиях давно и проч-но объединила их в общества дружбы с вьетнамскими то-варищами. Это слово не забы-ли и часто употребляют как граждане Социалистической Республики Вьетнам, так и 70-летние россияне. Ваше горе – наше горе, ваш праздник – наш праздник.  По-этому недавно, когда Вьетнам отмечал 67-ю годовщину неза-висимости страны, уральские ветераны вьетнамской войны не остались в стороне и при-гласили на устроенное ими в честь этой даты торжество Ге-нерального консула Вьетнама в Екатеринбурге Нгуен Куанг Виня и представителей вьет-намской диаспоры. 
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«Льенсо» во ВьетнамеТак называли советских специалистов, помогавших маленькому народу победить большие Штаты

Герб Свердловской области не только крадут (то есть 
незаконно используют его изображение — «ОГ» пи-
сала об этом вчера), но и подвергают всякого рода 
экзекуциям. Например, одна московская фирма, тор-
гующая сувенирами с символикой российских реги-
онов, выставила на продажу свердловский герб, где 
грифоны не поддерживают щит, а — уходят от него. 
Как это ни удивительно, но за такое надругательство 
над областной символикой никакая ответственность 
не предусмотрена. 

Такой 
«креативный» 
герб нашей 
области стоит 
у производителя 
14280 рублей. 
Правильный герб 
стоит в пять раз 
дешевле — 2870
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Героем матча 
Россия — Польша 
стал десятый номер 
нашей команды 
Денис Черышев, 
забивший два 
гола, в том числе — 
победныйВЛ
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Елена АБРАМОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение област-
ному правительству разра-
ботать такую программу в 
ходе состоявшегося 7 сен-
тября совещания по разви-
тию промышленной сферы 
и преодолению кризисных 
ситуаций на заводах Сред-
него Урала.Поручение областному правительству очень своев-ременно. Оно напрашивалось с того момента, как начала обостряться ситуация в про-мышленных центрах обла-сти, и стали очевидны уязви-мые места при возникнове-нии серьёзных конфликтов между собственниками и ра-ботниками предприятий, ко-торые обеспечивают жизне-деятельность городов и рай-онов, говоря обычным язы-ком, дают работу людям, пла-тят налоги в бюджет и содей-ствуют развитию террито-рий.Евгений Куйвашев отме-тил, что отсутствие чёткого понимания, как именно пред-приятия осуществляют мо-дернизацию производства, приводит к негативным по-следствиям.–Необходимо с сегодняш-него дня, не откладывая на завтра, начать работу над об-ластной программой, – зая-вил он. – Нужно провести ре-визию предприятий промыш-ленного комплекса. Понять, где и как реализуются про-граммы модернизации, оце-нить их эффективность, про-вести оценку финансовой со-ставляющей предприятий, бизнес-планов. И вести еже-квартальный мониторинг си-туации на всех предприятиях региона. Программы техни-ческого перевооружения за-

водов должны быть постав-лены под общественный кон-троль. Это позволит в случае бездумных и непоследова-тельных действий руковод-ства компаний вовремя ре-агировать на ситуацию. Мы должны знать о каждом пред-приятии и предупреждать как собственников, так и тру-довые коллективы о возмож-ных проблемах. Сейчас же из-за того, что собственники не всегда умеют вести бизнес и порой не имеют чётких пла-нов развития, последствия бездарного руководства пе-рекладываются на плечи вла-сти. Такая ситуация недопу-стима.Глава региона подчер-кнул, что программы обнов-ления производственных мощностей должны учиты-вать возможности коопера-ции. Пробелы в этом направ-лении приводят к тому, что предприятия Среднего Урала закупают сырьё в других об-ластях, хотя на территории области есть заводы, способ-ные обеспечить их необходи-мой продукцией. К примеру, машиностроительный завод имени М.И.Калинина закупа-ет алюминий в Сибири.В условиях мирового сни-жения цен на алюминий про-дукция региона оказывается неконкурентоспособной. Не-маловажной причиной сни-жения спроса на неё является высокая себестоимость. По-влиять на этот фактор толь-ко преференциями или сни-жением тарифов невозмож-но. Ключевую роль в этом во-просе играет именно модер-низация производства, заме-на технологически устарев-шего, энергозатратного обо-рудования на новое, эффек-тивное.
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Бездарное руководство заводами недопустимоВ Свердловской области появится региональная программа развития промышленности

Найти работу. Уволить с неё
У старика Хоттабыча точно не было проблем с трудо-
устройством. И горе тому работодателю, который взялся 
бы ему отказать. Но даже волшебника можно ограничить 
в возможностях. Допустим, посадив в старую лампу...

О взаимных страхах труда и капитала
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1 По городским меркам, циф-ры в пригородном ЗАГСе скромные: за год сюда при-ходят до 200 пар, мечтаю-щих о браке, и 450 попол-нившихся малышами семей. Интересный факт – до 2001 года акты гражданского со-стояния регистрировали сельсоветы, а в отделении ЗАГСа лишь хранился архив, велась статистика. Приходи-ли люди к местному предсе-дателю, и он ставил нужный штамп. В сёлах, как могли, делали обряды более тор-жественными: и на тройках лошадей молодых катали, и малышам первое «прида-ное» вручали. Заведующая районным отделом записи актов гражданского состо-яния Раиса Волынкина ста-ралась, чтобы церемонии не были формальными.В новом тысячелетии по-рядок регистрации изме-нился. В самые ответствен-ные моменты жизни селяне, как и горожане, стали при-

ходить в ЗАГС. Дальше доби-раться, зато ошибок мень-ше и контроль строже. С тех пор в радости и горе рядом с земляками три Елены – Ванчугова, Пенова и Рысло-ва. Этих специалистов ува-жают в пригороде в каж-дой семье, а они знают вели-кое множество семейных ле-генд, тайн, курьёзов. Но рас-сказывать истории не име-ют привычки, считая слу-жебную информацию чем-то вроде врачебной тайны или тайны исповеди. Удивить их трудно. В их практике были и 90-летние молодожёны, и общая свадьба двух поколе-ний. Тогда родители специ-ально приехали из Хабаров-ска, чтобы связать себя уза-ми брака в один день и час с сыном и невесткой.Пригородный ЗАГС – со-всем не дворец. Зал для про-ведения церемоний ему пре-доставляет администрация Горноуральского городского округа, а всё же ни на какой другой селяне его менять не спешат, хотя закон и позво-ляет приносить заявления в 

любое отделение. Причины такого постоянства две. Во-первых, финансовая. Тор-жественная церемония бра-косочетания вам обойдётся здесь по цене госпошлины — в 200 рублей. Для небо-гатых сельских жителей это веский аргумент. Но есть и ещё один нюанс, благодаря которому заявления в при-город приносят многие та-гильские пары, жители дру-гих городов и даже ино-странцы: здесь нет конвейе-ра, присущего большим ЗАГ-Сам. Там вас ожидают тор-жественное убранство, «жи-вая» музыка… и 10–15 ми-нут на праздничное действо. У трёх Елен обстановка куда скромнее, зато неспешнее, сердечнее. Ведущие церемо-нию специалисты ведут се-бя так, как будто ждали ва-шу пару всю свою жизнь, и ничего для них нет важнее счастья молодых.Конечно, протокол брач-ной церемонии для всех един: подтверждение до-бровольности вступления в брак, регистрация, обмен 

кольцами, романтический танец. Но оформляет торже-ственное действо каждый наособицу. Помню, как не-давно на окружном конкур-се профмастерства работни-ков ЗАГСов выступление Елены Пеновой поразило всех материнской неж-ностью. Пронзительной нотой в мелодии обря-да тогда стала взаимная клятва, которую предло-жила молодожёнам Ири-не и Илье Гагариным ве-дущая церемонии.Такой подход при-сущ всей работе слаженно-го трио. На их счету немало пар, «раздумавших» оформ-лять развод, и папаш, вдруг признающих своё отцовство, а уж сколько прославленных супругов, празднующих дра-гоценные свадьбы – не пере-честь…– Мы действуем от име-ни государства, — не без гор-дости говорят сотрудники  ЗАГСа и делают всё для со-хранения счастья и семейных традиций в глубинке.

Счастье из рук трёх Елен

Наталия ПАСТУХОВА
Областная программа воз-
рождения парков в муни-
ципальных образованиях 
стала для Невьянского го-
родского округа значитель-
ным подспорьем и боль-
шой удачей. «ОГ» уже со-
общала о том, что на обу-
стройство зелёных зон от-
дыха областной бюджет го-
тов предоставить в общей 
сложности один миллиард 
рублей шести муниципали-
тетам — Серову, Каменску-
Уральскому, Первоуральску, 
Нижнему Тагилу, Екатерин-
бургу и Невьянску.Невьянск — самый не-большой из этих городов, по- этому помощь областно-го правительства оказалась очень кстати. Здесь мало на-дежды на спонсорскую по-мощь градообразующего предприятия, да и муници-пальный бюджет не идёт ни в какое сравнение с силами и возможностями его круп-ных соседей, вроде Нижнего Тагила или областной сто-лицы.Парк одного из старей-ших городов Урала тоже весь-ма немолод: в следующем го-ду он отметит своё 130-ле-тие. Это практически един-ственное место для отдыха горожан. Собственно говоря, возник парк как частный сад с цветниками и летним теа-тром и был открыт для ши-рокой публики только при очередном его владельце – купце Французове. Хозяин обеспокоился «состоянием пития в народе» и предоста-

вил этот живописный уголок для отдыха горожан. Поэто-му уже с истоков парк имел, что называется, тематиче-скую направленность – ту, что сейчас зовётся пропаган-дой здорового образа жизни. Здесь на десяти тысячах ква-дратных саженей, кроме те-нистых прогулочных аллей и амфитеатра, появились фут-больное поле, беговая до-рожка, площадка со спортив-ными снарядами и даже пер-вая в Невьянске дорожка для велосипедистов.Спортивные традиции парка продолжились и в 20-е годы ХХ века, когда гориспол-ком передал парк местному Союзу металлистов. Комсо-мольцы превратили терри-торию в излюбленное место отдыха горожан. Здесь про-ходили все народные гуля-нья, работали летний киноте-атр, тир, танцплощадка, каче-ли, различные аттракционы, стояли киоски с мороженым и газводой и знаменитым не-вьянским квасом. Рядом в спортивном городке трени-ровались бегуны, легкоатле-ты, гимнасты, здесь сдавали нормы ГТО, проходили спар-такиады, зимой на пруду го-няли на коньках. А лучшим спортсменам вручался спе-

циальный нагрудный жетон «Чемпион Невьянского райо-на».Ещё лет тридцать-сорок назад городской парк куль-туры и отдыха был очень оживлённым местом. Сегодня жизнь здесь поутихла. После вторжения золотодобытчи-ков, мывших здесь золото, из-менился и ландшафт. Жизнь возвращается сюда только летом, когда местные жите-ли «оккупируют» берег пру-да, да в пору спортивных со-ревнований.Но то, что парк нужен лю-дям, сомневаться не прихо-дится. Его возрождение – в числе приоритетных поже-ланий невьянцев. Несколь-ко лет назад студенты мест-ного колледжа даже соста-вили целый бизнес-план на реконструкцию городского парка. Не раз эта идея ста-новилась темой учебных ра-бот студентов архитектур-ной академии…Реализовать эти идеи без поддержки извне, увы, не по силам администрации не-большого провинциально-го города. Здесь нужен ком-плексный подход, участие специалистов и совсем дру-гие деньги. Поэтому включе-ние в новую областную про-

грамму стало для Невьян-ска заслуженной удачей. По-чему заслуженной? В город-ском округе действуют бо-лее пятидесяти муниципаль-ных программ. В сравнении с крупными городами округ «проигрывает» по бюдже-ту, но это не мешает ему вхо-дить в число лидеров по ин-вестиционной привлека-тельности территории.Решено продолжить тра-диционную направлен-ность парка — спортивно-оздоровительную. В планах муниципалитета не только сохранить, но и осовреме-нить действующий стадион. Среди липовых аллей снова должны появиться летний кинотеатр и эстрада, танц-площадка и детские игро-вые зоны, скамейки для от-дыха. Предстоит оборудо-вать пляж, обустроить фон-тан, проложить «тропу здо-ровья» и велотрек. Зимой здесь планируется заливать каток и выдавать всем же-лающим коньки напрокат. Именно за эти предложения по преображению городско-го парка культуры и отдыха проголосовали невьянцы.Между тем в невьянской администрации точную циф-ру областных «вливаний» пока не называют. Местные власти рассчитывают на сумму от 100 до 150 миллио-нов рублей. Глава округа вы-разил надежду, что помощь области поможет воплотить в жизнь мечты горожан, и старый парк встретит свой 130-летний юбилей в новом облике.

Возвращаясь  к мечте ФранцузоваВ Невьянском городском парке начинается реконструкция, которую жители ждали десятки лет

в посёлке Кедровка 
после четырёхлетнего 
простоя  
открыли детский сад
Двери детсада № 13 «Рябинка» после долго-
го перерыва снова открылись для малышей. 
Реконструированное учреждение приняло в 
своих стенах 112 маленьких кедровчан. Об 
этом сообщает газета «Золотая горка».

Как утверждают наши коллеги, главный 
санврач города Павел черёмкин, осматривая 
интерьер здания, громко выражал своё восхи-
щение. во всех помещениях установлено со-
временное оборудование. здесь есть медицин-
ский пункт с изолятором на случай заболева-
ния ребёнка, спортивный зал с детскими тре-
нажёрами. в группах, расположенных на пер-
вом этаже, проложена система «тёплый пол». 

детсад «рябинка» был закрыт в 2008 году 
по предписанию надзорных органов сразу по-
сле его передачи из ведомства воинской части 
на баланс администрации города. из-за фи-
нансовых проволочек ремонт учреждения за-
тянулся на четыре года. По словам мэра Берё-
зовского евгения Писцова, за это время на ре-
конструкцию было потрачено около 32 милли-
онов рублей.

в Краснотурьинске 
сформировали 
Общественную палату
На днях в Краснотурьинске полностью сфор-
мировали Общественную палату второго со-
зыва. Уже назначенные общественники от 
главы округа и местной Думы (10 человек) 
выбрали ещё пятерых членов совещательно-
го органа. Об этом сообщает газета «вечер-
ний Краснотурьинск».

Новых членов ОП выбрали с первого раза. 
всего было названо 17 претендентов, в том 
числе предложенные пользователями город-
ских форумов. в итоге совещательный орган 
пополнили журналист, директор колледжа, 
директор управляющей компании, тренер по 
боксу и заведующая детским садом.

Анна АНДРЕЕвА

Дети подарили цветы 
водителям  
из Артёмовского
в начале учебного года в рамках операции 
«внимание: дети!» сотрудники ОГИБДД вместе 
с четвероклассниками артёмовской школы 
№1 (и их родителями) провели акцию «Дети – 
цветы жизни!», пишет газета «всё будет!».

ребята нарисовали красочные плакаты, 
выучили стихи про безопасность на дорогах 
и подготовили текст обращения к водителям. 
Школьники поздравляли водителей с днём 
знаний, просили соблюдать правила дорож-
ного движения и дарили им цветы. 

Жителей Ревды наградили 
«сенсацией года»
в Ревде в третий раз состоялось вручение 
премии «Сенсация года». Ей награждаются 
люди или предприятия, удивившие город за 
прошедший год, сообщает портал Ревда-инфо.

«Сенсациями года» стали данил Суслов и 
данил Хайдаршин, спасшие своего тонущего 
друга, юный шахматист артём ерохин, успеш-
но выступавший на российских и областных 
соревнованиях, предприятие ОаО «СУМз», 
отремонтировавшее в короткие сроки дворец 
культуры, и Светлана Сафронова, создавшая 
приют для бездомных животных.

Ирина АРТАмОНОвА

в верхнем Тагиле 
празднует юбилей полный 
кавалер ордена Славы
Свой девяностый день рождения отмечает 
сегодня один из самых уважаемых людей го-
рода – инвалид великой Отечественной, пол-
ный кавалер ордена Славы Иван Юрасов.

Он мог бы избежать тяжкой фронтовой 
доли: работая забойщиком в шахтах лёвихин-
ского медного рудника, восемнадцатилетний 
парень имел бронь. Но весной 1943-го он всё-
таки добился снятия брони и уже вскоре при-
был на фронт. в боях под Курском молодой 
боец добыл орден Славы третьей степени и по-
лучил первое тяжёлое ранение. Ордена Славы 
второй степени разведчик Юрасов удостоился 
в Польше, а первой – за героизм, проявленный 
во время переправы полка через Одер.

После Победы иван Михайлович про-
жил большую трудовую жизнь. в день его 
девяностолетия в гости к ветерану придут не 
только родные и друзья. От имени всего рай-
она поздравит фронтовика верхнетагильский 
мэр. Он вручит юбиляру картину с видом го-
рода работы местной художницы, а также пе-
редаст подарок от областного заксобрания 
– Малый Серебряный знак с изображением 
герба нашей области.

Ида ПАНЬШИНА

Ирина АРТАМОНОВА
Новое хирургическое направ-
ление – челюстно-лицевая 
хирургия – открылось в го-
родской клинической боль-
нице № 40. Ранее специали-
сты этой области принимали 
жителей только в одном ме-
дучреждении Екатеринбурга 
– горбольнице № 23.Челюстно-лицевые хирур-ги теперь будут принимать пациентов с патологиями различной степени тяжести в отделении оториноларинго-логии ГКБ № 40 (ежедневно по пять-шесть человек).-Среди «наших» патоло-гий — доброкачественные новообразования, посттрав-матические состояния, вос-палительные процессы, опу-холеподобные заболевания, – отмечает челюстно-лицевой хирург Елена Кумина.Медицинскую помощь в сороковой больнице обеща-ют оказывать оперативно и бесплатно — при наличии полиса обязательного меди-цинского страхования. При необходимости больного го-

спитализируют: в отделении предусмотрено десять коек в мужской и женской палатах. Челюстно-лицевые хирурги будут проводить ежедневно по две-три операции.А в горбольнице № 23 вче-ра открылось неврологиче-ское отделение, предназна-ченное для оказания помощи больным с нарушениями моз-гового кровообращения. Об-щая площадь отделения — 1600 «квадратов», вмести-мость – 30 коек. На его проек-тирование, капитальный ре-монт и оснащение было по-трачено 37 миллионов рублей из бюджета Екатеринбурга. Главная задача этого отделе-ния, как подчеркнули в город-ском управлении здравоохра-нения, – вернуть людей, пере-нёсших инсульт, к полноцен-ной жизни. Пациентам в этом поможет современное обору-дование, в том числе велотре-нажёр с системой биологиче-ской обратной связи, беговая дорожка, вертикализатор для тренировки вертикальной по-зы после пребывания больно-го в лежачем положении.

Результаты –  на лицоВ Екатеринбурге будет больше челюстно-лицевых хирургов  и неврологов

ар
Хи

в

Эти фотографии были сделаны в конце 1930-х годов - в лучшие времена Невьянского городского парка. На снимке справа - павильон,  
где располагались библиотека и бильярдная

Ида ПАНЬШИНА
Автомобиль марки «тойота-
камри» стоимостью свыше 
1,2 миллиона рублей мог 
украсить собой автопарк 
администрации Талицкого 
городского округа. Однако 
прокуратура посчитала, что 
территории с дефицитным 
бюджетом такое приобрете-
ние не по карману.Как сообщила накануне пресс-служба прокуратуры об-ласти, по результатам откры-того конкурса между админи-страцией Талицкого городско-го округа и ООО «Оками Урал» был заключён муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность легкового автомобиля марки «тойота-камри» стоимостью  1 282 000 рублей» в комплекта-ции «престиж» — то есть в ком-плектацию и без того дорогой иномарки были включены си-денья с кожаной обивкой, от-делка салона вставками «под дерево», противотравматиче-ская конструкция передних си-дений и интеллектуальная си-стема доступа в автомобиль.Прокуратура посчитала, что покупка автомобиля тако-го класса и по такой стоимости для Талицы, с её дефицитным бюджетом, противоречит бюд-жетному законодательству. И внесла в адрес главы админи-страции Талицкого городского округа Елены Забанных пред-ставление об устранении вы-явленных нарушений закона. В минувший вторник муниципа-литет удовлетворил требова-ние и расторг муниципальный контракт с компанией «Оками Урал» на поставку.– Хотя новый автомобиль нам очень нужен, мы не ста-ли тягаться с прокуратурой и исполнили представление, 

– прокомментировала ситу-ацию корреспонденту «ОГ» Елена Забанных.Она пояснила, что самая «молодая» машина в автопар-ке талицкой администрации – это «Волга» с пробегом 240 ты-сяч километров, которая уже не обеспечивает безопасно-сти своим пассажирам, особен-но в дальних поездках. По сло-вам чиновницы, и эта «Волга», и все другие автомобили адми-нистрации находятся в ведении специально созданного в Тали-це муниципального казённого учреждения. Именно оно и объ-являло конкурс на приобрете-ние иномарки. И не персональ-но для главы округа, а в прин-ципе для нужд местной власти.– В планах было купить машину надёжную и безопас-ную. Но на участие в конкур-се не заявилась ни одна фир-ма, которая предложила бы автомобиль попроще, чем эта «тойота-камри». А комплек-тация меня особо не беспоко-ила, – пояснила Е. Забанных.Глава Талицкого городско-го округа Александр Толкачёв в телефонном разговоре с кор-респондентом «ОГ» заметил, что в областной «Белый дом» на различные совещания на отечественных «Волгах» при-езжают главы всего двух му-ниципалитетов, в том числе – он сам (остальные давно «пе-ресели» на иномарки). Но при этом признал: с комплектаци-ей такого высокого класса, как «престиж», лица, ответствен-ные за проведение конкурса, действительно перегнули.– Это была ошибка со сто-роны работников, – сказал он. – Но, с другой стороны, дру-гих предложений, попроще, просто не было. Ждать ме-нее престижной модели при-шлось бы полгода.

Престижная «Тойота» до Талицы не доехалаМестным чиновникам  не дали потратиться  на дорогой автомобиль

 КОммЕНТАРИй
Евгений КАЮмОв, глава Невьянского городского округа:
– Мы рады, что попали в областную программу. ведь малень-

ким городам помощь нужна больше. У нас нет крупных предпри-
ятий, а инвесторы только заходят на территорию, поэтому само-
стоятельно реализовать такой масштабный проект округ не смо-
жет. Хорошо, что область берёт на себя проектирование нового 
парка: у нас в городе таких специалистов просто нет.

Наши люди в булочную на таких машинах не ездят...

ар
Хи

в

  Торжест-
венная церемо-
ния бракосочета-
ния вам обойдёт-
ся здесь по цене 
госпошлины —  
в 200 рублей.
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За шесть месяцев:l бюджет исполнен с профицитом в сумме более 270 
миллиардов рублей;l доходы федерального бюджета составили 6 трил-
лионов 200 миллиардов рублей;l расходы составили 5 триллионов 929,7 миллиарда 
рублей;l объём валового внутреннего продукта увеличил-
ся на 4,4 процента и составил более 28 триллионов  
рублей;l объём средств Фонда национального благосостоя-
ния – 2,8 триллиона рублей;l объём Резервного фонда — почти 2 триллиона  
рублей;l нефтегазовые доходы увеличились на 27 процентов 
и составили более 3 триллионов рублей;l другие доходы увеличились на 7,5 процента и со-
ставили около 3 триллионов рублей;l кассовые расходы федерального бюджета состави-
ли 6 триллионов рублей.
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обама согласился 
баллотироваться  
на пост президента сШа
вчера на выезде Демократической партии Ба-
рак обама официально объявил о согласии 
баллотироваться на второй президентский 
срок. а накануне партия выдвинула его канди-
датом в президенты сШа на предстоящих вы-
борах, сообщило агентство Франс-пресс.

Перед делегатами съезда, состоявшегося 
в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), 
Обама выступил с программной речью. Он от-
метил, что в Соединённых Штатах накопилось 
немало проблем, и для их решения потребует-
ся не один год. Однако он готов взяться за эту 
сложную задачу.

По словам Обамы, его основной конкурент 
республиканец Митт Ромни вряд ли справит-
ся с такими проблемами, особенно в области 
межгосударственных отношений, международ-
ной политики.

Ромни согласился баллотироваться на выс-
ший государственный пост на съезде партии, 
состоявшемся во Флориде 31 августа. Он кри-
тиковал действующего президента США, осо-
бенно за сокращение вдвое бюджета Соеди-
нённых Штатов.

Напомним, выборы президента состоят-
ся 6 ноября.

во Франции отмечен  
рост безработицы
он достиг максимума с начала ХХI века и со-
ставляет 10,2 процента по стране. аналогичная 
ситуация была отмечена во Франции летом 
1999 года, сообщает агентство Рейтер.

Показатель безработицы растёт послед-
ние три квартала. Как отмечают аналитики, 
эти тревожные цифры приводят к обострению 
социальной обстановки в обществе. Три мил-
лиона французов подали заявки на социаль-
ные пособия.

Правительство ищет выход из положения: 
либо сокращать расходы, либо увеличивать на-
логи. Политическая ситуация обостряется и 
тем, что такое сложное положение у большин-
ства стран Еврозоны.

Политики однако надеются, что всё-таки с 
проблемами удастся справиться.

в латвии можно иметь 
двойное гражданство
сейм латвии принял во втором чтении давно 
обсуждаемые поправки в закон о гражданстве. 
теперь жителям республики разрешено иметь 
двойное гражданство, сообщает агентство «те-
леграф».

Из 100 депутатов «за» высказались 65. Это 
представители правящей коалиции, а также де-
путаты от крестьянского и «зелёного» движе-
ний.

Двойное гражданство разрешено иметь по-
страдавшим от депортации и покинувшим ро-
дину в период с 1940-го по 1990 год. Также 
второе гражданства разрешено иметь тем, кто 
пожелает получить его в странах Евросоюза и 
блока НАТО, кроме того, в тех государствах, с 
которыми у Латвии заключены соответствую-
щие соглашения. В остальных случаях гражда-
нину придётся обращаться в правительство за 
получением разрешения.

владимир путин выступил  
перед участниками 
саммита атЭс
На вчерашнем пленарном заседании саммита 
организации азиатско-тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества (атЭс) с программ-
ной речью выступил президент России влади-
мир путин, сообщает Риа «Новости».

Он призвал коллег из стран, входящих в 
зону АТЭС, к большему взаимному доверию и 
определённости. Важное место в его докладе 
отведено мерам борьбы с кризисными явлени-
ями в экономике. Россия – важнейший постав-
щик энергоресурсов, и потому должна играть 
одну из ключевых ролей в обеспечении энер-
гетической безопасности в регионе. В.Путин 
остановился и на необходимости разработки 
мер социального характера, в частности, сохра-
нении рабочих мест.

Он предложил также создать систему мо-
ниторинга природных и техногенных катастроф 
в регионе.

Президент ответил и на вопросы участни-
ков саммита. Он заметил при этом, что Россия 
ориентируется на макроэкономическую ста-
бильность. И власти в целом удаётся многое 
сделать, в частности, инфляция в РФ состави-
ла в прошлом году 6,1 процента – рекордно ма-
лый показатель.

Нынешний саммит впервые проходит в 
России, во Владивостоке.

андрей ЗБоРовскиЙ

организации культуры 
и искусства получили 
гранты губернатора
организации культуры и искусства, победив-
шие в открытом конкурсе, получили гранты гу-
бернатора свердловской области.

Размер каждого гранта составляет 5 мил-
лионов рублей, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора. Поддерж-
ку главы области получили «Коляда-Театр», 
Свердловская государственная академическая 
филармония, Свердловский театр музыкальной 
комедии, Свердловский театр драмы, Екатерин-
бургский театр оперы и балета, Драматический 
театр «Волхонка», Екатеринбургский ТЮЗ, Се-
ровский театр драмы, Каменск-Уральский театр 
«Драма №3» и Екатеринбургский театр кукол.

Столь объёмная поддержка сферы культу-
ры и искусства со стороны областных властей 
в регионе реализуется впервые.

анна осипова

Бюджет с профицитом, но...Исполнение федеральных целевых программ  оставляет желать лучшегоАнна ОСИПОВА
Последнее заседание феде-
рального кабинета мини-
стров, состоявшееся 6 сен-
тября, было посвящено во-
просам исполнения феде-
рального бюджета, выпол-
нения федеральных целе-
вых программ и реализа-
ции федеральной адресной 
инвестиционной програм-
мы за первое полугодие.На первый взгляд, ситу-ация с исполнением феде-рального бюджета за первые шесть месяцев 2012 года ка-жется положительной и об-надёживающей. Судите сами: по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, бюджет исполнен с профицитом, уро-вень ВВП растёт, как, кстати, и Резервный фонд… В итоге все социальные обязатель-ства выполняются, а эконо-мика находится в нормаль-ном сбалансированном состо-янии.Однако причины роста всех показателей заставля-ют, как минимум, крепко за-думаться. Так, увеличение на 27 процентов нефтегазовых доходов произошло исклю-чительно за счёт роста цен на нефть и газ. Свою роль сы-грало и изменение курса ру-бля относительно доллара: предполагалось, что он соста-вит 29,1 рубля за доллар, а на деле средний курс за период с января по сентябрь соста-вил 30,9 рубля за доллар. Уро-вень нефтегазовых доходов растёт, а уровень иных — па-дает. Минфин РФ данной си-туацией обеспокоен: сохраня-ющийся большой уровень не-нефтегазового дефицита со-ставит в 2012 году 10,7 про-цента ВВП, а это значительно больше, чем в прошлые годы.При этом ожидаемый по итогам всего текущего года дефицит бюджета (в разме-ре 142,8 млрд рублей, или 0,2 процента от ВВП) Министер-ство финансов РФ называет почти соответствующим пла-нам. Напомним, прежде пред-

полагалось, что дефицит бу-дет в два раза меньше и со-ставит 0,1 процента от ВВП.Интересно и то, что ряд ве-домств исполняет свои рас-ходные обязательства с от-ставанием, в итоге деньги просто пролёживают на сче-тах и остаются неосвоенны-ми. К ним относятся, напри-мер, Минэкономразвития,  Роскосмос, Росграница, Феде-ральная служба по финансо-вым рынкам. Хотя, справедли-вости ради, нужно отметить, что в целом ситуация с испол-нением бюджета в части расхо-дов заметно лучше, чем в про-шлом году. По словам высту-павшего на заседании прави-тельства министра финансов РФ Антона Силуанова, испол-нение федерального бюдже-та по расходам составило 46,3 процента от годового плана (за аналогичный период про-шлого года — 41,4 процента).За оставшиеся четыре ме-сяца 2012 года предстоит ис-полнить расходы в сумме 4 триллиона 952,1 миллиарда рублей.Второй вопрос заседа-ния — исполнение федераль-ных целевых программ (ФЦП) и адресной инвестиционной программы. В этом году в рам-ках открытой части бюджета финансируется 55 федераль-ных целевых программ, на ко-торые предусмотрено более одного триллиона рублей. В федеральную адресную инве-стиционную программу вклю-чено более 3,5 тысячи объек-

тов, из них 1340 объектов пла-нируется ввести в эксплуата-цию уже в этом году. На реали-зацию федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) пре-дусмотрено 925,4 миллиарда рублей, из них 324 миллиарда рублей – на строй-ки и объекты, которые не включены в ФЦП.Средства выделены, одна-ко за полгода из триллиона рублей на ФЦП освоено мень-ше трети — всего 300 милли-ардов рублей. И действитель-но, даже в Минэкономразви-тия признали, что работа над федеральными целевыми программами идёт хуже, чем год назад. Финансирование нескольких программ не нача-лось вовсе: это «Государствен-ная граница», «Чистая вода», «Безопасность полётов госу-дарственной авиации», «Во-енные мемориалы» (которая, кстати, до сих пор не утверж-дена). Отстают и программы «ГЛОНАСС» и «Развитие водо-хозяйственного комплекса», однако на 1 сентября они по-казали неплохую динамику, и серьёзных опасений их реали-зация уже не вызывает.Впрочем, положительные моменты в исполнении ФЦП есть. Например, значительно вырос уровень софинасиро-вания — до 37 процентов. Се-рьёзная заслуга в этом у ре-гиональных бюджетов, кото-рые активно участвуют в ре-ализации федеральных про-грамм. Относится это, кстати, и к Свердловской области.

Что касается федеральной адресной инвестиционной программы, то там тоже все не так благополучно, как хо-телось бы. Часть выделенных средств (37 миллиардов ру-блей), направленных на стро-ительство объектов, забло-кирована, так как проектно-сметная документация по ним не готова, либо не пред-ставлены необходимые доку-менты. Кстати, в этом списке числятся и объекты энерго-снабжения в Сочи.Серьёзная сумма в теку-щем году выделена на реа-лизацию региональных про-грамм переселения в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечествен-ников в Россию. Субсидии в общем составляют 200 мил-лионов рублей, они предо-ставляются тем регионам, ко-торые реализуют утверждён-ные и согласованные с пра-вительством РФ программы переселения. Есть такая про-грамма и в нашей области. Распределены средства про-порционально фактической численности переселившихся соотечественников за период с 1 июля 2011 года по 1 июля 2012 года.

     ФотоФакт

Татьяна БУРДАКОВА
В ноябре нынешнего го-
да пройдёт очередная сес-
сия Генеральной ассамблеи 
Международного бюро вы-
ставок, где Россия долж-
на организовать презента-
цию заявки Екатеринбурга 
на право принимать у себя 
Всемирную выставку.Подготовка к этому собы-тию стала темой совещания у заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, состоявшегося на этой неделе. В нём приня-ли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев и председатель наблю-дательного совета заявочно-го комитета Экспо-2020, се-натор Совета Федерации Ар-кадий Чернецкий. Комментируя для РИА «Новости» ход подготовки к ноябрьской презентации, за-меститель министра про-мышленности и торговли РФ Георгий Каламанов отме-тил, что это один из самых от-ветственных этапов конкурс-ного отбора, через который должны пройти все города-претенденты. По его мнению, главная задача уральцев на сегодняшний день — так по-строить презентацию, чтобы показать положительную ди-намику развития экономики России и большие усилия жи-телей Екатеринбурга по под-готовке к проведению Все-мирной выставки.— Самое главное сейчас — сконцентрироваться на работе со странами, кото-рые будут выбирать на фи-нальном голосовании город, принимающий Экспо-2020. В прошлые годы в конкурс-ном голосовании принимало участие 160 стран, в 2013 го-ду их будет чуть меньше, но с каждой страной надо ра-ботать отдельно, поскольку каждый голос будет для нас важен, — сказал Георгий Ка-ламанов.Он напомнил, что у Рос-сии в целом и у жителей Ека-теринбурга в частности впе-реди есть целый год для то-го, чтобы доказать всему ми-ровому сообществу то, что именно столица Среднего Урала максимально подходит для проведения масштабной выставки, длящейся целых шесть месяцев.Как сообщил на одном из мероприятий в Екатеринбур-ге генеральный директор ав-тономной некоммерческой организации «Заявочный ко-митет Экспо-2020» Эрик Бу-гулов, за право проведения Всемирной выставки в 2020 году с Россией будут конкури-ровать города из Турции, Та-иланда, Бразилии и ОАЭ. Для победы в этом состязании не-обходимо до решающего го-лосования, намеченного на конец 2013 года, в течение полутора лет провести четы-ре международные презента-

ции конкурсной заявки Ека-теринбурга.Если международное жю-ри отдаст предпочтение сто-лице Среднего Урала, то наш город получит к 2020 году инвестиций примерно на де-сять миллиардов долларов США. Половину от этой сум-мы выделит федеральный бюджет России, а оставшиеся пятьдесят процентов — част-ный бизнес. Причём большая часть от привлекаемых инве-стиций (около семи миллиар-дов рублей) пойдёт на созда-ние в Екатеринбурге инфра-структуры, необходимой для проведения выставки меж-дународного масштаба. Речь идёт о строительстве совре-менных транспортных развя-зок, паркингов, новых линий метрополитена и гостиниц.Напомним, в качестве основной темы Всемирной выставки уральцы предложи-ли «Глобальный разум».— Экспо справедливо на-зывают интеллектуальным аналогом Олимпийских игр, — объяснил такое решение Эрик Бугулов. — В течение по-лугода Всемирную выставку будут посещать 150-200 ты-сяч человек в день. Такой по-тенциал нужно использовать, поэтому мы посвятили нашу конкурсную заявку тому, что-бы предложить человечеству задуматься о том, как сделать наш мир комфортнее, безо-паснее и счастливее. Кроме того, Экспо  —  это хорошо ис-пытанная и надёжная техно-логия перехода на новый ка-чественный уровень разви-тия города и региона. Уже се-годня, на стадии подготовки заявки, мы прогнозируем ши-рокие перспективы для взаи-модействия с представителя-ми уральского бизнеса.Кроме того, Экспо — это всегда информационный по-вод мирового значения. По словам Эрика Бугулова, в Ми-лане, где такая же выстав-ка запланирована на 2015 год, во время этого предста-вительного международно-го форума пройдёт около ше-сти тысяч различных собы-тий. Это концерты, показы мод, научные симпозиумы и всевозможные конференции. Другого такого же шанса за-явить о себе у Екатеринбур-га может не появиться в тече-ние многих десятков лет.— Для любого государ-ства и региона сам факт уча-стия в соревновании на пра-во проведения Экспо-2020 — это очень большая честь. Только напитав нашу заявку идеями и созидательными устремлениями всех жите-лей Среднего Урала, мы смо-жем победить в состязании с другими городами мира, — сказал на одном из меропри-ятий в Екатеринбурге пер-вый заместитель председа-теля правительства Сверд-ловской области Владимир Власов. 

Презентация  как экзаменЕкатеринбург готовится представить миру свою заявку на право проведения Экспо-2020

Татьяна БУРДАКОВА
Внесённый в Государствен-
ную Думу РФ законопро-
ект о возобновлении пря-
мых выборов глав муници-
пальных образований (МО) 
на всей территории страны 
никак не скажется на буду-
щем столицы Среднего Ура-
ла: ещё в октябре 2010 го-
да Екатеринбургская го-
родская Дума внесла соот-
ветствующие изменения в 
Устав Екатеринбурга.— Для Екатеринбурга по-ложения, представленные в проекте закона, не повле-кут принципиальных изме-нений: Уставом города уже предусмотрены прямые вы-боры главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбург-ской городской Думы, прове-

дение которых запланирова-но на 2013 год одновремен-но с выборами депутатов го-родского представительного органа, — прокомментировал этот законопроект председа-тель Избирательной комис-сии муниципального образо-вания «город Екатеринбург» Илья Захаров.Однако обсуждение судь-боносного для многих муни-ципалитетов законопроек-та в Госдуме запланировано на нынешнюю осень. До это-го момента его текст могут изменить. В частности, уже звучали предложения ввести специальную должность за-местителя главы МО и назна-чать людей на этот пост по результатам открытых выбо-ров, так же как главу муници-палитета. 

Выборы-2013:  всё без измененийДва года назад депутаты гордумы предугадали развитие  ситуации в стране 
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президент России владимир путин в Ямало-Ненецком 
автономном округе совершил несколько полётов на 
мотодельтаплане, став участником эксперимента «полёт 
надежды». Уже много лет орнитологи проводят в 150 
километрах от салехарда на берегу оби работы по 
восстановлению численности уникальной птицы – белого 
журавля стерха.
огромная птица гнездится в этих местах и выводит 
потомство. Этот уникальный вид находится под угрозой 
исчезновения, в начале нашего века насчитывалось 
всего 20 особей стерха. Учёные-биологи в неволе 
выхаживают птенцов, а затем выпускают в дикую 
природу, адаптируя их при этом к жизни в естественных 
условиях.
Местные жители считают белых журавлей священной 
птицей; причинившего вред птице ждут всяческие 

невзгоды. а вот в пакистане и афганистане, через 
территорию которых стерхи летят на зимовку в индию, 
охотники регулярно отстреливают их, что и привело к 
катастрофическому сокращению вида.
по замыслу учёных, стерхов надо научить зимовать 
в Узбекистане. Но для этого им надо показать новый 
маршрут. Это и делают с помощью мотодельтаплана. 
Молодые птицы воспринимают его как вожака стаи и 
следуют за ним.
владимир путин несколько раз поднимался в небо. 
Молодые стерхи летели рядом. там же, на берегу оби, 
президент пообщался с орнитологами, расспросил о ходе 
эксперимента.
известно, что в.путин давно заботится о сбережении 
амурских тигров, китов, белых медведей. теперь он взял 
под своё крыло ещё и стерхов.

АР
хИ

В

Уровень нефтегазовых доходов растёт, но страна 
заинтересована в поступлениях от других отраслей
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Виктор КОЧКИН
Федеральным служащим Рос-
реестра поставлена задача со-
кратить для граждан и юри-
дических лиц сроки госре-
гистрации прав собственно-
сти с тридцати дней до двад-
цати. При этом только в про-
шлом году наше областное ре-
гистрирующее учреждение 
потеряло две сотни своих со-
трудников. Подобные сокра-
щения  идут по всей структу-
ре, и  процесс этот будет про-
должен. Как  совместить эти 
два сокращения – уменьшить 
очереди при уменьшении ко-
личества специалистов, в бесе-
де «ОГ» с руководителем Управ-
ления Росреестра по Свердлов-
ской области  Михаилом Нико-
лаевичем ЗАЦЕПИНЫМ.

–Два последних года отме-
чены значительными переме-
нами в Управлении, начиная 
сменой названия, и заканчи-
вая многочисленными зако-
нодательными и организаци-
онными новшествами... –За сменой названия службы стоит существенное расширение её функций. Теперь Росреестр занимается не только государ-ственной регистрацией прав на недвижимое имущество, но и го-сударственным земельным над-зором, ведёт государственный фонд данных о состоянии земель в Свердловской области, контро-лирует проведение кадастровой оценки и работу саморегулируе-мых организаций арбитражных управляющих,  занимается ли-цензионным контролем в обла-сти геодезии и картографии.

–Ваша организация в трен-
де – расширяете услуги в элек-
тронном виде и виртуальное 
взаимодействие с другими 
структурами?–Росреестр одним из первых перешел на систему электрон-

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.01 -0.18 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.48 -0.14 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

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере энергосбережения» и в соответствии с по-
становлением Правительства от 25.01.2011 г. № 38-ПП «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения» Прави-
тельство Свердловской области проводит конкурс на соискание премии 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения в 2012 
году. Срок подачи заявок – 25 ноября 2012 г. Итоги будут подведены в 
первой половине декабря 2012 года.

Более подробная информация, форма заявки, критерии оценки рас-
положены на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области: http://energy.midural.
ru/ в разделе «Энергосбережение. Текущая деятельность». Телефон 
для справок: (343) 371-76-47. Игошев Михаил Борисович.

СЕГоДня – ДЕнь финанСиСта
Уважаемые работники финансовой сферы!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В нашем календаре это совсем ещё молодой праздник, но у са-

мой профессии финансиста возраст весьма солидный. 210 лет на-
зад, в 1802 году   российский император Александр I учредил Мини-
стерство финансов.

Сегодня этот праздник отмечает широкий круг специалистов: 
банковские работники, сотрудники инвестиционных и кредитных 
организаций, аудиторы и многие другие. От профессионализма и 
ответственности специалистов финансовой сферы зависит устой-
чивая и эффективная работа финансово-экономической системы, а 
значит, благополучие страны в целом.

  Президент России Владимир Путин отметил, что «сохранение 
и упрочение макроэкономической стабильности является крупней-
шим нашим достижением за последние годы» и особо подчеркнул 
необходимость дальнейшего укрепления отечественной финансо-
вой системы.

Свердловская область, выполняя эту задачу, придерживается 
сбалансированной, взвешенной  бюджетной политики, направлен-
ной на рост доходной части бюджета. 

  В первом полугодии 2012 года доходы бюджета выросли на 
11,2 процента и составили 77,3 миллиарда рублей. Важнейшей и 
наиболее актуальной задачей считаю увеличение доходной части 
бюджета, повышение собираемости налогов, отказ от необоснован-
ных преференций и льгот.

В Свердловской области выстраиваются новые подходы в си-
стеме межбюджетных отношений. Муниципалитеты Свердловской 
области, достигающие наилучших результатов в росте собственной 
доходной базы, будут поощряться средствами из областного бюд-
жета в форме губернаторских грантов и других способов поддерж-
ки. Уверен, эти средства станут дополнительным стимулом для раз-
вития муниципальных образований Среднего Урала.

Бюджет Свердловской области на протяжении многих лет имеет 
чётко выраженный социальный характер. Мы сохраняем эту направ-
ленность, и одновременно ведём тщательный аудит эффективного 
использования бюджетных средств, стремимся сделать финанси-
рование социально-экономической сферы максимально адресным 
и конкретным.  

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 

и эффективную работу на благо Свердловской области, весомый 
вклад в обеспечение стабильного социально-экономического раз-
вития региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе!

Евгений куйвашЕв, 
губернатор Свердловской области

«Сименс» поможет 
разобраться с пробками
Свердловская область и компания «Сименс» 
готовы к совместной реализации новых про-
ектов в сфере создания на Среднем урале 
интеллектуальной  городской транспортной 
системы. именно это направление сотрудни-
чества  обсуждалось в ходе встречи губерна-
тора Евгения куйвашева с главным исполни-
тельным директором сектора «инфраструк-
тура и города» компании «Сименс» доктором 
Рональдом бушем.

 Губернатор отметил стратегический ха-
рактер партнёрства Свердловской области и 
компании, который находит отражение в реа-
лизации ряда важных для региона проектов в 
таких отраслях как энергетика, медицина, ма-
шиностроение, металлургия, транспорт. 

«Модернизация системы городского дви-
жения, создание комфортных условий жиз-
ни для горожан, - сказал Евгений Куйвашев, - 
является для нас одной из таких сфер. Учиты-
вая мировой опыт работы «Сименса» по это-
му направлению,  крупные города области и, 
прежде всего, Екатеринбург заинтересованы 
в привлечении зарекомендовавших себя пе-
редовых технологий управления транспорт-
ными потоками, модернизации инфраструк-
туры, ее оснащении энергосберегающим ин-
теллектуальным   оборудованием».

 Сотрудничество с такой компанией, как 
«Сименс», позволит грамотно подойти к ре-
шению ряда инфраструктурных проблем Ека-
теринбурга, в том числе и в рамках  реализа-
ции областной программы «Столица». 

анатолий ЧЕРнов

Строительство 
и металлургия тянут 
область вниз
Правительство Свердловской области подве-
ло итоги социально-экономического развития 
области в I полугодии 2012 года.  
 из 166 целевых параметров, установлен-
ных на текущий год, 118 выполнены в полном 
объёме. По 25 показателям значения достиг-
нуты на 70 процентов. 

Отмечается нарастание темпов развития 
промышленного комплекса. За шесть меся-
цев индекс промышленного производства 
(ИПП) составил 107,4 процента, за семь ме-
сяцев - 112 процентов. Наиболее высокие 
результаты в производстве машин и обору-
дования, химическом производстве, произ-
водстве пищевых продуктов. При этом про-
мышленность не достигла целевых устано-
вок за счёт отставания добывающей про-
мышленности, где ИПП за семь месяцев - 
97,5 процента, и за счёт металлургии, где ин-
декс - 101 процент при плане 108,5 процен-
та.

 Отрицательная динамика сохраняет-
ся в строительстве. Темпы ввода в экс-
плуатацию жилых домов составляют за 
семь месяцев 451,5 тысячи квадратных 
метров, это 21,5 процента к годовым по-
казателям. 

Сергей ЖуРавлЁв

Быстрый собственникПроцедура госрегистрации должна быть ускорена на треть

Елена АБРАМОВА
В некоторых северных муни-
ципалитетах котельные уже 
стали вырабатывать тепло. 
Так, в Североуральске теплом 
обеспечиваются детские са-
ды, школы, больницы, учреж-
дения культуры. В Пелым-
ском городском округе кроме 
социальных объектов отапли-
вается почти треть жилых до-
мов. Частично отопительный 
сезон начался в Сосьве. Готов-
ность к отопительному сезону 
северных территорий прове-
рил председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер. В минувший 
четверг он встретился  с гла-
вами муниципальных образо-
ваний Северного управленче-
ского округа.Сосьва, как выяснилось на совещании, является одной из самых проблемных террито-рий севера региона. Здесь го-товность к зиме составляет ме-нее 80 процентов. При долгах за топливно-энергетические ре-сурсы муниципалитет не подал документы на получение суб-сидии из областного бюджета. А размер субсидии на погаше-ние задолженности бюджетных учреждений немаленький – 8,5 миллиона рублей. Кроме того, в Сосьве до сих пор не разработа-на муниципальная программа энергосбережения и повыше-ния энергоэффективности. Па-спортизация домов проведена лишь на десять процентов. Председатель областного правительства попросил всех глав муниципалитетов отчи-таться о готовности к зиме жи-лого фонда, о наличии запа-сов резервного топлива, а так-же о том, как идёт процесс по-гашения долгов за топливно-энергетические ресурсы.Главе Волчанского городско-го округа Александру Бухгардту пришлось объяснять, почему за-долженность выросла с 30 до 50 миллионов рублей. В настоящее время Волчанский механический завод, котельная которого ота-пливает часть города, и тепло-вые сети решают споры в судах. С арендатором тепловых сетей су-дится также муниципалитет. Со-стояние сетей безобразное.–Из-за утечек идут большие потери воды – до 600 кубоме-тров в сутки. Это большие фи-нансовые потери плюс недоста-точная температура теплоно-

Север дыхнул тепломПри каких условиях проблемные территории могут рассчитывать на модернизацию ЖКХ
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сителя. Вы оказываете некаче-ственную услугу, поэтому жи-тели не платят, – высказал своё мнение министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов.Задолженность – больная те-ма и для поставщиков энергоре-сурсов. Поставщики газа ситуа-цию в Северном управленческом округе оценивают как неодно-значную. Так, в Краснотурьинске и Карпинске долги есть, но отно-сительно небольшие. Здесь нет повода сомневаться в том, что отопительный сезон начнётся своевременно и благополучно.В то же время есть и хрони-чески проблемные территории. К примеру, Ивдель, где муници-пальное унитарное предприятие «Теплокомплекс» в минувшем отопительном сезоне оплатило лишь пятую часть потреблённо-го природного газа. Задолжен-ность по состоянию на 6 сентя-бря составляет более 114 милли-онов рублей. Это стоимость газа для предприятия за 19 месяцев. То есть можно сказать, что оно бесплатно получает голубое то-пливо на протяжении полутора лет. А в целом ивдельские ком-мунальщики задолжали газови-кам 347 миллионов рублей. «В наследство» от нерадивого хо-зяйствования остались долги обанкротившихся ООО «Тепло-сервис» и ООО «Энергия плюс»: 56 и 95 миллионов рублей соот-ветственно. Ещё одна проблем-ная северная точка — Серов, где к маю текущего года долги предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы достиг-ли 107 миллионов рублей. В се-редине мая по вине нерадивых коммунальщиков из ТСК «Вер-тикаль» горожане остались без горячей воды. Но городские вла-сти добились поставок газа для нагрева воды, пообещав, что дол-

ги будут погашены. По графи-ку, согласованному с главой ад-министрации Серовского город-ского округа, в течение лета ТСК «Вертикаль» должна была пере-числить 22 миллиона рублей в счёт погашения долга, но пере-числила меньше десяти милли-онов. Общий долг предприятия на 6 сентября составил 90 мил-лионов рублей. И на этой неделе газовики вынуждены были пре-кратить поставки газа.Поставщикам электроэнер-гии ТСК «Вертикаль» задолжа-ла 5,65 миллиона рублей. Также большой долг за электроэнер-гию – 16,8 миллиона рублей – у ООО «Городской водопровод». В результате на сегодняшний день ограничения на поставку электроэнергии введены на ше-сти котельных ТСК «Вертикаль». На трёх насосных станциях Го-родского водопровода резерв-ное питание ограничено с весны текущего года, а с августа огра-ничено резервное питание на одной из скважин.–Муниципальная гарантия не возвращена. Управляющие компании долги не возвращают, – пожаловалась во время сове-щания глава администрации Се-рова Елена Бердникова.Между тем,  как заявил управ-ляющий директор предприя-тия «Свердловэнергосбыт» Геор-гий Козлов, по вине поставщиков услуг ЖКХ коммунальная систе-ма Серовского городского округа находится в кризисной ситуации, требующей немедленного разре-шения. «Значительная часть насе-ления в эти довольно прохладные дни живёт без горячей воды. Кро-ме того, под вопросом находится сам запуск отопительного сезо-на», – считает Георгий Козлов.По его словам, ограничен-ные объекты не будут включе-ны до погашения задолженно-

сти в соответствии с утверждён-ным графиком и договоренно-стями.Газовики, в свою очередь, го-товы обсуждать варианты пога-шения задолженности, идти на уступки, искать компромиссные решения. «Мы понимаем, что по-гасить долги полностью прямо сейчас невозможно. Но нам нуж-ны деньги, чтобы купить объё-мы газа, необходимые для нача-ла отопительного сезона. Добы-ча и транспортировка голубо-го топлива стоит денег», – ска-зал корреспонденту «Областной газеты» пресс-секретарь ЗАО «Уралсевергаз» Олег Власов.Безусловно, чтобы и предсто-ящий зимний сезон, и последую-щие в городах и сёлах проходили благополучно, недостаточно про-сто не иметь долгов. Нужна ещё и техническая готовность. Важ-но, чтобы муниципалитеты осу-ществляли мероприятия, направ-ленные на минимизацию убыт-ков предприятий ЖКХ и на сни-жение тарифов для населения.–В 2013 году правительство Свердловской области плани-рует принципиально изменить подход к модернизации ЖКХ. Объём программы модерниза-ции только в 2013 году составит 3,5 миллиарда рублей. Мы уже разработали пилотный проект на примере Горноуральского го-родского округа, когда, вложив 100 миллионов рублей в три этапа, получаем экономию до 70 миллионов рублей ежегодно», – рассказал Денис Паслер.Он пообещал, что такие про-екты будут реализовываться и в Северном округе. Но только на тех территориях, которые име-ют программы энергоэффектив-ности, разрабатывают схемы те-плоснабжения, не допускают за-долженности.

1 
летом нас радуют фонтаны, а зимой – тёплые батареи

Разница между поданными заявлениями и 
зарегистрированными правами и сделками объясняется тем, 
что на момент подсчёта часть документов ещё находилась в 
работе, по другой части прошла приостановка обработки или 
граждане просто передумали совершать свои сделки

Поступило заявлений на регистрацию прав, сделок
Зарегестрировано прав, сделок
Отказано в регистрации

I полугодие 2011 года I полугодие 2012 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, СДЕЛОК

ного взаимодействия с гражда-нами и организациями. Портал электронных услуг Росреестра, размещённый по адресу http://rosreestr.ru, предоставляет се-годня порядка 10 услуг. С его по-мощью можно получить инфор-мацию из ГКН и ЕГРП. (Государ-ственный кадастр недвижимо-сти и Единый государственный реестр прав). К примеру, када-стровые инженеры, а их на Сред-нем Урале более 500 человек, по-дают заявки и получают сведе-ния о земельных участках имен-но через портал.Немало новшеств за послед-нее время появилось для заяви-телей. Уже стали привычными терминалы электронной очере-ди, разводящие потоки людей в зависимости от видов регистра-ции. На портале электронных 

услуг Росреестра работают веб-камеры, отражающие работу всех территориальных отделов в области. С февраля этого года предварительно записаться на приём документов можно с по-мощью Интернета.Ещё десяток сервисов рабо-тают в справочном режиме: «Ин-формация об объекте в режи-ме онлайн», «Мониторинг рын-ка недвижимости», «Публичная кадастровая карта», «Проверка статуса запроса» и другие. Ин-формация в Едином государ-ственном реестре прав (ЕГРП) и Государственном кадастре не-движимости (ГКН) актуализиру-ется каждые сутки.Обкатана и система межве-домственного взаимодействия. Росреестр был среди пионеров. К моменту её внедрения по всей 

стране у службы уже был нако-плен неплохой опыт. С 2011 года выписки из ЕГРП и ГКН выдава-лись не только по месту нахож-дения объекта, но и в любой точ-ке страны. Чаще всего регистраторы че-рез систему межведомственно-го взаимодействия запрашива-ют данные в миграционной, на-логовой службах, службе судеб-ных приставов, службе по фи-нансовым рынкам, Минрегио-не, Минобороны, Росавтодоре. К примеру, в ФМС наводят справ-ки, когда возникают сомнения в подлинности паспорта, предъ-явленного гражданином при ре-гистрации. В свою очередь, в Росреестр обращаются региональные ми-нистерства и ведомства. Так, ор-ганам соцзащиты при установ-лении опеки над несовершен-нолетним требуется документ, подтверждающий право соб-ственности на жилое помеще-ние. Департамент лесного хозяй-ства аналогичным образом дол-жен поступить при предоставле-нии лесных участков в пользова-ние, МУГИСО – при переводе зе-мельных участков из одной ка-тегории в другую. Преимущество – не только в экономии времени, но и в эко-номии финансов. Если гражда-нам, согласно законодательству, за выписки из ЕГРП необходи-мо платить, то государственным и муниципальным органам вла-сти эти сведения предоставля-ются бесплатно. В Росреестр за справками чаще всего приходят многодетные или молодые се-мьи, которым для участия в со-циальных программах надо под-твердить отсутствие жилья или земли в собственности у каждо-го члена семьи. Для таких людей 1-1,5 тысячи рублей – серьёзные расходы.
–Растёт ли спрос на ваши 

услуги?

–Показатели нашей работы не подвержены падению. Спрос на государственную услугу по регистрации прав на недвижи-мое имущество растёт в Сверд-ловской области год от года. Вот статистика минувшего по-лугодия: в Управление посту-пило 467160 заявлений на госу-дарственную регистрацию прав и сделок с объектами недвижи-мого имущества, о принятии до-полнительных документов, о приостановлении либо прекра-щении регистрации, о внесении изменений и иных заявлений, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период прошло-го года.Такой спрос объясняется ак-тивным развитием региона, вы-соким уровнем жизни. Очень много регистрационных дей-ствий в Екатеринбурге даёт ми-крорайон Академический. 
–Михаил Николаевич, из-

вините, но не поверю, что так 
всё благостно, что и никаких 
проблем нет в вашей рабо-
те...–В прошлом году началось наделение Кадастровой палаты – подведомственного Росреестру учреждения – полномочиями по приёму-выдаче документов и информации из ЕГРП. Но проис-ходило это на фоне сокращения штата Росреестра по всей стра-не в соответствии с постановле-нием федерального правитель-ства. В 2011 году сокращены 102 штатных единицы, в 2012 – 123, в 2013 году планируется сокра-щение 200 единиц. При сокраще-нии штата  и росте числа обра-щений заявителей увеличилась нагрузка на работающих специ-алистов. При этом зарплата оста-лась неизменной, что и спрово-цировало отток кадров: за пер-вое полугодие 2012 года уволи-лись 189 сотрудников, за весь 2011-й – вдвое меньше.       Ещё один фактор, дестабили-

зирующий работу, – отсутствие в Свердловской области много-функциональных центров ока-зания государственных и муни-ципальных услуг. Работающий в Екатеринбурге МФЦ не мо-жет взаимодействовать с Росре-естром по двум основным при-чинам: несоответствие его кана-лов связи требованиям, предъ-являемым к безопасности при передаче персональных данных, и законодательное разреше-ние на приём-выдачу докумен-тов по государственной реги-страции прав только сотрудни-кам Росреестра.  Екатеринбург-ский же МФЦ ставил условием взаимодействия с Управлением допуск к работе только сотруд-ников МФЦ, поэтому мы не мог-ли открыть в МФЦ свои допол-нительные окна. Правда, недав-ние законодательные измене-ния с 1 января 2013 года наделя-ют специалистов многофункци-ональных центров полномочия-ми по приёму-выдаче докумен-тов Росреестра. Но сам за себя го-ворит тот факт, что в Ростовской области более 100 МФЦ, в Челя-бинской – 8, а в Екатеринбурге – один…Реальными возможностями избежать очереди при получе-нии некоторых услуг на сегодня стали электронные сервисы Рос-реестра, расширение публичных полномочий Кадастровой пала-ты, возможность отправлять до-кументы на регистрацию почтой (и речь идёт не только о «По-чте России» – документы мож-но отправлять с помощью любой службы доставки, так как  закон не ограничивает их каким-либо списком. Важно лишь чётко со-блюсти требования к почтовым отправлениям пакета на государ-ственную регистрацию прав, на-пример, нотариальное заверение документов).
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Бездарное руководство заводами недопустимо
–Почему ни одно предприятие не вошло в федеральную про-грамму для получения субси-дий? У нас есть инструменты федеральной программы по возмещению процентных ста-вок. Мы снизили тарифы на электроэнергию на 30 процен-тов. Из-за этого Федеральная сетевая компания недополу-чает около 1,5 миллиарда ру-блей в год. И все равно нет ни-какого движения вперёд. О ка-кой конкурентоспособности товара можно говорить, ес-ли БАЗ работает по техноло-гии 40-х годов? И собственни-ки предприятия ничего не де-лают, чтобы модернизировать производство, — сказал губер-натор.Министерству промышлен-ности и науки поручено также изучить программы по содей-ствию занятости населения, определить гранты на разви-тие малого и среднего бизне-са, работающего в реальном секторе экономики. По словам губернатора, совместно с бан-ком «ВТБ-24», в соответствии с подписанным накануне со-глашением, создаётся стаби-лизационный фонд для под-держки малого и среднего биз-неса. Евгений Куйвашев отме-тил также перспективы разви-тия оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув много-отраслевой характер ОПК реги-она и грамотную загрузку пред-приятий.Уже на следующей неделе состоится заседание Совета без-опасности региона, на котором пойдёт персональный разго-вор о каждом безответственном владельце предприятия. А так-же совещание с депутатами Го-сударственной Думы от Сверд-ловской области, где речь пой-дёт о возобновлении работы над законом о неэффективных собственниках.

Евгений куйвашев: «из-за того что собственники не всегда 
имеют чёткие планы развития предприятий, последствия 
бездарного руководства перекладываются на плечи власти»

 кСтати
Проблемные ситуации на 

двух свердловских предприя-
тиях близки к разрешению. Об 
этом сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области денис Паслер.

–В Североуральске я вчера 
провёл встречу с руководством 
СУБРа и ООО «РУС-Инжиринг», 
чьи сотрудники устроили заба-
стовку в шахте, – отметил он. – 
Мы обсудили принципиальные 
решения, которые были окон-
чательно оформлены в прото-
кол, подписанный всеми сторо-
нами вчера поздним вечером.

В решении примиритель-
ной комиссии определено, что 
будет проводиться доплата за 
профессиональное мастер-
ство работников в размере до 
20 процентов. Зарплата элек-
трослесарей по пятому разря-
ду составит не менее 30 ты-
сяч рублей. За работу в выход-
ные дни работники ООО «РУС-
Инжиниринг» будут получать 
оплату в двойном размере. 
При выполнении особо опас-
ных работ будет выделяться 
дополнительная премия.

денис Паслер также про-
вёл сложные переговоры с 
собственником Верхнесинячи-
хинского филиала ООО «Ниг-
мас» — банком «Петроком-
мерц».

«долги по заработной пла-
те перед работниками ВСМЗ по-
гашены полностью, некоторые 
люди уже получили компенса-
ционные выплаты по сокраще-
нию, – сообщил он. – В насто-
ящее время достигнута догово-
рённость о перечислении бан-
ком «Петрокоммерц» денег, ко-
торые пойдут на выплату вы-
ходного пособия по сокраще-
нию и компенсации за неис-
пользованный отпуск. Мы дер-
жим ситуацию на постоянном 
контроле».
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5 Суббота, 8 сентября 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области государственной функции по федеральному 
государственному надзору в области образования 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 8 статьи 28.1 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», статьей 44 
Устава Свердловской области, руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области государ-
ственной функции по федеральному государственному надзору в области 
образования (прилагается).

2. Установить, что Административный регламент, утвержденный настоя-
щим указом, применяется до утверждения федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
административного регламента исполнения государственных функций по 
переданным полномочиям Российской Федерации, указанным в подпункте 
1 пункта 1 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании».

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Министра 
общего и профессионального образования Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова. 

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
24 августа 2012 года
№ 653-УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  

Свердловской области  
от 24.08.2012 г. № 653-УГ 

«Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством общего и профессионального образования  

Свердловской области государственной функции по федеральному 
государственному надзору в области образования» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области государственной функции по 
федеральному государственному надзору в области образования

Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Административный регламент исполнения Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области государствен-
ной функции по федеральному государственному надзору в области 
образования (далее — Регламент) определяет сроки и последователь-
ность административных процедур (действий), устанавливает порядок 
взаимодействия между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — Министерство) и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющими управление 
в сфере образования (далее — органы местного самоуправления); 
образовательными учреждениями, расположенными на территории 
Свердловской области, за исключением образовательных учреждений, 
указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», и иными осуществляющими 
образовательную деятельность организациями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области (далее — организации), при исполнении 
государственной функции.

2. Исполнение государственной функции по федеральному государ-
ственному надзору в области образования (далее — государственная 
функция) осуществляется посредством организации и проведения про-
верок соблюдения органами местного самоуправления, организациями, 
их руководителями и иными должностными лицами требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации в области образова-
ния, а также принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений.

Глава 2. Наименование исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, исполняющего государственную 
функцию

3. Исполнение государственной функции осуществляется Министер-
ством.

4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять федеральный 
государственный надзор в области образования, являются:

1) начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства;

2) начальник, заместитель начальника, специалисты отдела контроля и 
надзора Министерства, должностными регламентами которых предусмотре-
ны полномочия по осуществлению федерального государственного надзора 
в области образования.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение государственной функции

5. Исполнение государственной функции осуществляется в соответ-
ствии с:

1) Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797) 
(далее — Закон Российской Федерации «Об образовании»);

2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) 
(далее — Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 1) (далее — КоАП РФ);

  № 164 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 
сфере образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 12, ст. 1641);

5) постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.11.2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осущест-
вляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 48, ст. 5824);

6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 г. 
№ 689 «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, 
привлекаемых органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 35, ст. 4241) 
(далее — постановление Правительства Российской Федерации № 689);

8) приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Российская газета, 2009, 14 мая, № 85);

9) постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 18 апреля, № 126–127).

Глава 4. Предмет государственного надзора
6. Предметом федерального государственного надзора в области 

образования является соблюдение организациями и органами местного 
самоуправления (далее вместе — юридические лица) требований законо-
дательства Российской Федерации в области образования, выполнение 
предписаний Министерства, предотвращение причинения вреда жизни и 
здоровью обучающихся (воспитанников). 

7. При осуществлении государственной функции проводятся:
1) при осуществлении федерального государственного надзора за со-

блюдением законодательства Российской Федерации в области образования 
органами местного самоуправления:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 
деятельность органа управления, в том числе нормативных правовых и 
индивидуальных правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке (при 
проведении документарных и выездных проверок);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной органом 
местного самоуправления на его официальном сайте в сети Интернет, а также 
иными способами в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации (при проведении документарных и выездных проверок);

2) при осуществлении федерального государственного надзора за со-
блюдением законодательства Российской Федерации в области образования 
организациями:

анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих дея-
тельность организации, в том числе локальных и индивидуальных правовых 
актов, по вопросам, подлежащим проверке (при проведении документарных 
и выездных проверок);

анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
образования при осуществлении образовательного процесса (при проведе-
нии выездных проверок);

анализ наличия и достоверности информации, размещенной организа-
цией на ее официальном сайте в сети Интернет, а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(при проведении документарных и выездных проверок).

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного надзора

8. Должностные лица при осуществлении федерального государствен-
ного надзора в области образования имеют право:

1) посещать юридические лица в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при предъявлении копии приказа Министер-
ства о проведении проверки и служебного удостоверения; 

2) проводить наблюдение за ходом образовательного процесса;
3) проводить беседы с обучающимися, воспитанниками, их родителями 

(законными представителями), работниками юридического лица по вопро-
сам, подлежащим проверке;

4) требовать устранения выявленных при проведении проверки наруше-
ний законодательства Российской Федерации в области образования;

5) требовать от юридического лица документы и иные сведения, представ-
ление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации 
по вопросам, подлежащим проверке. 

9. Должностные лица при осуществлении федерального государствен-
ного надзора в области образования обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, проверка которого проводится;

2) проводить проверку на основании приказа Министерства о проведении 
проверки в отношении конкретного юридического лица;

3) проводить проверку во время исполнения служебных обязанностей, 
проводить выездную проверку при предъявлении служебных удостоверений, 
копии приказа Министерства о проведении проверки в отношении конкрет-
ного юридического лица;

4) представить при выездной проверке по просьбе руководителя 
(уполномоченного им лица) юридического лица информацию о Министер-
стве, экспертах (экспертных организациях) в целях подтверждения своих 
полномочий;

5) не препятствовать руководителю (уполномоченному им лицу) юриди-
ческого лица присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю (уполномоченному им лицу) юридиче-
ского лица, присутствующему при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя (уполномоченное им лицо) юридического 
лица с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) знакомить при проведении выездной проверки по просьбе руко-

водителя (уполномоченного им лица) юридического лица с положениями 
Регламента;

12) не нарушать при проведении выездной проверки режим работы 
юридического лица;

13) проводить беседы с несовершеннолетними обучающимися или воспи-
танниками только в присутствии их родителей (законных представителей);

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок юридического лица; 

15) выдать при выявлении при проведении проверки нарушений юридиче-
ским лицом обязательных требований предписание юридическому лицу об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

16) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению и предотвращению, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

10. Должностные лица при проведении проверок не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 

полномочиям Министерства;
2) осуществлять плановые и внеплановые выездные проверки в случае 

отсутствия руководителя (уполномоченного им лица) юридического лица, за 
исключением случаев проведения проверок по обращениям физических и 
(или) юридических лиц, по информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации о при-
чинении вреда жизни и здоровью граждан;

3) требовать представления документов, информации, если они не отно-
сятся к предмету проверки, нотариального удостоверения документов (если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), а также 
изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

4) распространять информацию, составляющую охраняемую законом 
тайну и полученную в результате проведения проверки, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) предлагать (предписывать) юридическому лицу проведение отдельных 

мероприятий по контролю за их счет.
Глава 6. Права и обязанности юридических лиц, в отношении ко-

торых осуществляются мероприятия по контролю
11. Руководитель (уполномоченное им лицо) юридического лица, в от-

ношении которого исполняется государственная функция, имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от Министерства, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними;

4) представить в течение 15 дней с даты получения акта проверки и 
предписания в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки и предписании, в Министерство возражения в 
письменной форме в отношении акта проверки и предписания с приложением 
заверенных надлежащим образом копий документов, обосновывающих 
данные возражения;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица при проведении проверки, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12. При проведении выездных проверок юридические лица обязаны:
1) обеспечить присутствие руководителя (уполномоченного им лица) 

юридического лица;
2) предоставить для работы должностных лиц Министерства, уполно-

моченных на проведение выездной проверки данного юридического лица, 
помещение (по возможности); 

3) обеспечить доступ должностных лиц Министерства, уполномоченных 
на проведение выездной проверки данного юридического лица, на террито-
рию, в используемые юридическим лицом здания, строения, помещения; 

4) представить в Министерство материалы и документы, указанные в при-
казе о проведении проверки. Документы представляются в виде копий или в 
форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации. Копии документов заверяются подписью руководи-
теля (уполномоченного им лица) и печатью юридического лица;

5) представлять устные и письменные объяснения в соответствии с пред-
метом проверки (при необходимости).

13. Для исполнения государственной функции в соответствии с приказом 
Министерства о проведении проверки организация представляет следующие 
материалы и документы:

1) учредительные документы;
2) лицензию на право ведения образовательной деятельности (далее — 

лицензия);
3) свидетельство о государственной аккредитации;
4) нормативные правовые и локальные правовые акты, изданные в преде-

лах компетенции учредителем, государственным органом исполнительной 
власти, органом местного самоуправления, реализующим полномочия 
учредителя организации (далее — учредитель), а также локальные акты и 
иные документы организации по: 

структуре управления деятельностью организации; 
правам и обязанностям обучающихся, воспитанников (далее — обучаю-

щиеся), работников организации; 
внутреннему распорядку организации; 
приему обучающихся в организацию;
организации и осуществлению образовательного процесса;
оказанию платных образовательных услуг;
отчислению (исключению), восстановлению, переводу обучающихся, в 

том числе по количеству обучающихся;
осуществлению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся;
по организации индивидуального обучения на дому;
5) документы по получению, учету, хранению и выдаче бланков докумен-

тов об образовании государственного образца;
6) документы по учету и хранению материалов расследования несчастных 

случаев с обучающимися;
7) документы по аттестации педагогических работников;
8) документы по обеспечению охраны здоровья обучающихся; 
9) документы, подтверждающие численность обучающихся.
14. Для исполнения государственной функции орган местного самоуправ-

ления представляет следующие материалы и документы:
1) устав муниципального образования;
2) нормативные правовые акты муниципального образования в области 

образования;
3) документы, регламентирующие формирование, полномочия и деятель-

ность органа местного самоуправления;
4) документы, регламентирующие полномочия учредителя муниципаль-

ных образовательных учреждений, расположенных на территории данного 
муниципального образования;

5) документы, регламентирующие организацию предоставления на 
территории данного муниципального образования общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательно-
го процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 

6) документы, регламентирующие соблюдение прав участников об-
разовательного процесса муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории данного муниципального образования;

7) документы по учету и хранению материалов расследования несчастных 
случаев с обучающимися муниципальных образовательных учреждений;

8) документы, регламентирующие создание, реорганизацию и ликви-
дацию муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории данного муниципального образования; 

9) документы, регламентирующие организацию предоставления на терри-
тории данного муниципального образования дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям 
в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования;

10) документы, регламентирующие обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных учреждений, расположенных 
на территории данного муниципального образования, обустройство при-
легающих к ним территорий;

11) документы, регламентирующие учет детей, подлежащих обязательно-
му обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, расположенных на территории 
данного муниципального образования;

12) документы по закреплению территории муниципального образования 
за конкретным муниципальным образовательным учреждением.

15. Перечень документов и материалов, представление которых юриди-
ческим лицом обязательно для проведения проверки, указывается в приказе 
на проведение проверки конкретного юридического лица.

16. Юридические лица, их руководители (уполномоченные им лица), 
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок пред-
писания Министерства об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функ-
ции

17. Результатами исполнения государственной функции являются:
1) выявление и пресечение нарушений законодательства Российской 

Федерации в области образования; 
2) создание условий для недопущения нарушений. 
18. Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение госу-

дарственной функции, являются:
1) вручение (направление) акта проверки руководителю юридического 

лица;
2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений руково-

дителю юридического лица;
3) возбуждение дела об административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ; 
4) приостановление действия лицензии в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;
5) обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензии в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
6) направление информации:
в органы государственного контроля в соответствии с их компетенцией — 

в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, контроль за 
соблюдением которых не входит в компетенцию Министерства; 

в органы прокуратуры, правоохранительные органы — о нарушениях 
обязательных требований, содержащих признаки преступлений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Требования к порядку исполнения государственной 
функции

Глава 8. Порядок информирования об исполнении государственной 
функции

19. Место нахождения Министерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 33.

20. График работы: понедельник-четверг с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 00 мин. и 
с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. 

21. Справочные телефоны Управления по надзору и контролю в сфере 
образования (далее — Управление):

начальник Управления — (343) 371-47-27;
начальник отдела контроля и надзора — (343) 371-17-44;
заместитель начальника отдела контроля и надзора — (343) 371-17-

22;
специалисты отдела контроля и надзора — (343) 371-17-22, (343) 371-

47-84.
22. Официальный сайт Министерства: http:// www.minobraz.ru/.

Адрес электронной почты: info@minobraz.ru.
23. Информация о месте нахождения и графиках работы Министерства, 

по вопросам исполнения государственной функции предоставляется при 
личном устном, в том числе по указанным номерам телефонов, письменном 
обращении физического лица и (или) представителей юридического лица, 
а также размещена на настольных информационных системах в здании 
Министерства, в сети Интернет на официальном сайте Министерства и (или) 
на сайте Управления (www.nadzor-minobraz.ru).

24. Информация об исполнении государственной функции размещена в 
государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) и «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

25. Местом исполнения государственной функции является здание Ми-
нистерства. При выездных проверках местом исполнения государственной 
функции является место нахождения и (или) осуществления образователь-
ной деятельности организацией или место нахождения органа местного 
самоуправления.

26. Допуск в здание Министерства осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорт, иной документ, удо-
стоверяющий личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

27. Исполнение государственной функции является для юридических 
лиц бесплатным. 

28. Для государственной функции отсутствуют основания для приоста-
новления ее исполнения.

Глава 9. Требования к местам исполнения государственной функ-
ции

29. Вход в здание оборудуется табличкой с полным наименованием 
Министерства.

30. В помещении, предназначенном для исполнения государственной 
функции, располагаются информационные стенды, на которых размещается 
необходимая информация по вопросам исполнения государственной функ-
ции, в том числе извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие исполнение государственной функции, блок-схема 
исполнения государственной функции.

31. Кабинеты обеспечиваются необходимым оборудованием (компьюте-
рами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, стульями и столами; места ожидания обеспе-
чиваются стульями, столом для заполнения документов.

32. Все кабинеты (помещения) обозначаются информационными таблич-
ками с указанием номеров кабинетов и названий структурных подразделений 
Министерства.

33. В здании Министерства предусматриваются места общего пользова-
ния: туалеты, гардероб.

Глава 10. Сроки исполнения государственной функции
34. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Фе-

деральным законом № 294-ФЗ.
35. Срок проведения каждой проверки (выездной или документарной) 

(с даты начала каждой проверки до даты составления акта проверки) не 
должен превышать двадцать рабочих дней. 

36. Срок проведения каждой проверки в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу. При этом общий срок проведения проверки юридического лица 
не может превышать шестьдесят рабочих дней.

37. Срок проведения проверки в отношении юридических лиц, являющих-
ся субъектами малого предпринимательства, устанавливается Федеральным 
законом № 294-ФЗ.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

38. Исполнение государственной функции включает следующие адми-
нистративные процедуры:

1) организация проведения проверки;
2) проведение проверки;
3) принятие мер по устранению выявленных нарушений;
4) контроль за исполнением предписаний.
39. Административная процедура организации проведения проверки 

включает в себя следующие административные действия:
1) разработка плана проведения плановых проверок;
2) принятие решения о проведении проверки;
3) подготовка к проведению проверки. 
40. Административная процедура проведения проверки включает в себя 

следующие административные действия:
1) проведение проверки (выездной, документарной);
2) подготовка и выдача (направление) акта.
41. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в 

приложении к Регламенту.
42. Выполнение административных процедур, административных дей-

ствий  в рамках исполнения государственной функции осуществляется 
должностными лицами в соответствии с установленным распределением 
должностных обязанностей (далее — специалисты отдела контроля и 
надзора).

43. Фиксация результата выполнения каждой административной про-
цедуры осуществляется на бумажном носителе. 

Глава 11. Организация проведения проверки
44. Исполнение государственной функции осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок.
45. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом требований, установленных Законом Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», принимаемыми в соответствии 
с ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области, другими законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, регу-
лирующими правоотношения в области образования (далее — законода-
тельство Российской Федерации в области образования).

46. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения плановых проверок Министерства на календарный год 
(далее — план). 

47. В план включаются:
1) организации из числа: 
реализующих основные общеобразовательные программы дошколь-

ного образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования, — по истечении 
двух лет со дня окончания проведения последней плановой проверки или 
государственной регистрации организации;

реализующих иные образовательные программы — по истечении трех 
лет со дня окончания проведения последней плановой проверки или госу-
дарственной регистрации организации;

2) органы местного самоуправления — по истечении трех лет со дня 
окончания проведения последней плановой проверки или государственной 
регистрации.

48. Типовая форма плана установлена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

49. Министерство направляет проект плана в Прокуратуру Свердловской 
области в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок. 

50. Проект плана на следующий календарный год корректируется с уче-
том поступивших из Прокуратуры Свердловской области предложений. 

51. План на следующий календарный год утверждается приказом Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Министр) не позднее 30 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок. 

52. Утвержденный план на следующий календарный год в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, на-
правляется:

1) в Прокуратуру Свердловской области;
2) в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
53. План доводится до сведения юридических лиц посредством разме-

щения на официальном сайте Министерства.
54. Внесение изменений в план допускается в случае невозможности 

проведения плановой проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией 
юридического лица, прекращением осуществления юридическим лицом 
образовательной деятельности, а также в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. 

55. Внесение изменений в план осуществляется приказом Министра. 
Сведения о внесенных изменениях направляются в Прокуратуру Сверд-
ловской области в 10-дневный срок со дня их внесения и размещаются на 
официальном сайте Министерства.

56. Предметом внеплановой проверки является: 
1) соблюдение юридическим лицом законодательства Российской Фе-

дерации в области образования;
2) выполнение юридическим лицом предписаний Министерства об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации в области 
образования;

3) проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, ликвидации последствий такого вреда.

57. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения предписания об устранении нарушений, 

ранее выданного Министерством юридическому лицу; 
2) обращение физических лиц, права которых нарушены, о фактах на-

рушения прав потребителей;
3) приказ, изданный в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

4) обращения и заявления физических и (или) юридических лиц, инфор-
мация от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, средств массовой информации о возникновении угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью граждан или причинении вреда жизни и здоровью 
граждан (далее — обращения).

58. Внеплановая выездная проверка юридического лица по основаниям, 
предусмотренным подпунктом 4 пункта 57 Регламента, проводится после 
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
юридическим лицом. Согласование проведения внеплановой выездной про-
верки с органами прокуратуры осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 294-ФЗ.

59. Юридическими фактами, являющимися основаниями для принятия 
решения о проведении проверки, являются:

1) установленный планом срок проведения проверки соответствующего 
юридического лица (для плановой проверки);

2) наличие одного или нескольких оснований для проведения внеплано-
вой проверки, предусмотренных пунктом 57 Регламента.

60. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 59 Регламента, 
специалист отдела контроля и надзора, ответственный на подготовку про-
верки, осуществляет подготовку проекта приказа о проведении проверки 
(далее — приказ о проверке). 

61. Проект приказа о проверке разрабатывается в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

62. Проект приказа о проверке рассматривается и подписывается Мини-
стром (уполномоченным им лицом).

63. В приказе указываются:
1) полное наименование Министерства;
2) фамилии, имена, отчества, должности специалистов отдела контроля 

и надзора, уполномоченных на проведение проверки;
3) эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению проверки (при наличии);
4) наименование юридического лица, проверка которого проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и места фактического осуществления 
ими деятельности;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению феде-

рального государственного надзора;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
64. Основанием для начала подготовки проверки является подписание 

Министром (уполномоченным им лицом) приказа о проверке.
65. Специалист отдела контроля и надзора, ответственный за подготовку 

проверки, осуществляет подготовку проекта уведомления:
1) о проведении плановой проверки — в течение 3 рабочих дней после 

подписания приказа о проведении плановой проверки;
2) о проведении внеплановой проверки — в течение 1 рабочего дня после 

подписания приказа о проведении внеплановой проверки. 
66. Уведомление подписывается начальником Управления.
67. Уведомление и копия приказа о проверке направляются юридиче-

скому лицу:
о проведении плановой проверки — не позднее чем за 5 рабочих дней 

до даты начала проведения проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом (электронной 
почтой, факсимильным сообщением);

о проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой 
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 
4 пункта 57 Регламента, — не менее чем за двадцать четыре часа до даты 
начала ее проведения любым доступным способом (по электронной почте, 
телефонограммой или факсимильным сообщением).

68. Уведомление юридического лица о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется в случае, если в результате деятельности 
юридического лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, безопасности государства.

69. Результат административной процедуры:
1) приказ о проверке;
2) направление юридическому лицу уведомления и копии приказа о 

проверке.
Глава 12. Проведение проверки
70. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения 

проверки, является приказ о проверке.
71. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и 

документарных проверок (далее — проверки). 
72.Проверка осуществляется специалистами отдела контроля и над-

зора, уполномоченными приказом о проверке на проведение проверки в 
отношении конкретного юридического лица, и в сроки, предусмотренные 
приказом о проверке.

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

73. К проведению мероприятий по контролю привлекаются эксперты, 
экспертные организации, аккредитованные Министерством в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2009 г. № 689 и приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 05.07.2010 г. № 2516-ал «Об аккре-
дитации граждан и организаций, привлекаемых Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области к проведению 
мероприятий по контролю и надзору в качестве экспертов и экспертных 
организаций».

74. Аккредитованные Министерством эксперты и экспертные организа-
ции привлекаются к проведению мероприятий по контролю на основании 
приказа Министерства и в соответствии с заключенными с ними гражданско-
правовыми договорами. Решение о привлечении экспертов и экспертных ор-
ганизаций к проведению мероприятий по контролю принимается Министер-
ством на основании результатов их отбора из числа экспертов и экспертных 
организаций, аккредитованных на соответствующий вид деятельности по 
контролю и надзору в сфере образования. Отбор экспертов и экспертных 
организаций для привлечения их к проведению мероприятий по контролю 
осуществляется в соответствии с критериями отбора, установленными за-
конодательством Российской Федерации.

75. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического 
лица и (или) ведения юридическим лицом образовательной деятельности. 

76. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в докумен-
тах юридического лица сведения, соответствие его работников, состояние 
используемых им при осуществлении деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
подобных объектов, предоставляемые юридическим лицом услуги и прини-
маемые им меры по соблюдению законодательства Российской Федерации 
в области образования. 

77. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся 
в имеющихся в распоряжении Министерства документах юридического 
лица;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица законодатель-
ству Российской Федерации в области образования вне места нахождения и 
(или) осуществления образовательной деятельности юридического лица.

78. По прибытии для проведения проверки юридического лица специалист 
отдела контроля и надзора, уполномоченный приказом о проверке на прове-
дение проверки в отношении конкретного юридического лица, предъявляет 
руководителю (уполномоченному им лицу) юридического лица служебное 
удостоверение и заверенную печатью копию приказа о проверке.

79. Специалист отдела контроля и надзора, уполномоченный приказом о 
проверке на проведение проверки в отношении конкретного юридического 
лица: 

1) знакомит руководителя (уполномоченное им лицо) юридического лица 
с приказом о проверке;

2) информирует о целях, задачах, основании, сроках и порядке прове-
дения проверки, видах и объемах мероприятий по контролю;

3) представляет состав экспертов (представителей экспертных организа-
ций), привлекаемых к проведению проверки (при их наличии);

4) информирует о правах и обязанностях юридического лица при про-
ведении проверки;

5) запрашивает документы и материалы по вопросам, подлежащим про-
верке, а также устные и письменные объяснения руководителя (уполномо-
ченных им лиц) и работников юридического лица по вопросам, подлежащим 
проверке.

80. Об ознакомлении руководителя (уполномоченного им лица) юри-
дического лица с приказом о проверке делается соответствующая запись 
в акте проверки. 

81. При непредставлении руководителем (уполномоченным им лицом) 
юридического лица документов, указанных в приказе на проведение про-
верки, возбуждается дело об административном правонарушении в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ. 

82. По окончании выездной проверки специалист отдела контроля и 
надзора, уполномоченный приказом о проверке на проведение проверки 
в отношении конкретного юридического лица, производит запись о про-
веденной проверке в журнале учета проверок юридического лица, о чем в 
акте проверки делается соответствующая запись.

83. При отсутствии у юридического лица журнала учета проверок в акте 
проверки делается запись об отсутствии журнала учета проверок.

84. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащи-
еся в документах юридического лица, устанавливающих его организационно-
правовую форму, права и обязанности; документы, используемые при 
осуществлении его деятельности и связанные с соблюдением им законо-
дательства Российской Федерации в области образования, исполнением 
предписаний Министерства.

85. Документарная проверка проводится по месту нахождения Министер-
ства путем изучения документов и сведений, имеющихся в Министерстве и 
(или) представленных юридическими лицами и другими лицами, а также 
путем анализа информации, размещенной на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в сети Интернет, и информации, размещенной на 
официальных сайтах организаций в сети Интернет в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании».

86. В соответствии с уведомлением (запросом) о проведении доку-
ментарной проверки юридическое лицо обязано представить документы, 
указанные в уведомлении (запросе), в течение десяти рабочих дней со дня 
его получения. 

87. Юридическое лицо направляет документы с сопроводительным 
письмом почтовым отправлением либо непосредственно представляет в 
Министерство. Документы представляются в виде копий, заверенных печатью 
юридического лица и подписью руководителя (уполномоченного им лица) 
юридического лица. Юридическое лицо вправе представить указанные в 
уведомлении (запросе) документы в форме электронных документов в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

88. В случае непредставления юридическим лицом документов в течение 
десяти рабочих дней со дня получения уведомления (запроса) о проведении 
документарной проверки возбуждается дело об административном право-
нарушении в порядке, предусмотренном КоАП РФ.

89. При проведении документарной проверки рассматриваются докумен-
ты юридического лица по вопросам проверки, имеющиеся в распоряжении 
Министерства, в том числе материалы предыдущих проверок, а также доку-
менты, предоставленные юридическим лицом в соответствии с уведомлением 
(запросом) о проведении документарной проверки.

90. При проведении внеплановой документарной проверки по контролю 
исполнения предписания рассматривается отчет юридического лица об ис-
полнении предписания.

91. При выявлении в ходе документарной проверки ошибок и (или) 
противоречий в представленных юридическим лицом документах, в том 
числе в отчете об исполнении предписания, или несоответствии сведений, 
содержащихся в представленных юридическим лицом документах, в том 
числе в отчете об исполнении предписания, сведениям, содержащимся в 
имеющихся в Министерстве документах, информация об этом с требова-
нием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме направляется юридическому лицу любым доступным 
способом (почтовым отправлением, электронной почтой, факсимильным 
сообщением, телефонограммой).

92. Юридическое лицо при представлении пояснений по фактам, ука-
занным в пункте 91 Регламента, имеет право предоставить дополнительно 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных для 
документарной проверки документов, в том числе отчета об исполнении 
предписания.

93. Должностное лицо обязано рассмотреть в ходе документарной 
проверки пояснения и дополнительно представленные юридическим лицом 
документы.

94. В случае, если в ходе рассмотрения представленных юридическим 
лицом пояснений и документов, предусмотренных пунктом 93 Регламента, 
или при отсутствии пояснений юридического лица, будут установлены при-
знаки нарушений законодательства Российской Федерации в области об-
разования, проводится выездная проверка на основании соответствующего 
приказа Министерства.

95. По результатам проверки составляется акт проверки в двух экзем-
плярах. 

96. Типовая форма акта проверки утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

97. В акте проверки указываются сведения о результатах проверки:
1) о выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в 

области образования в части:
несоответствия нормативного правового акта юридического лица за-

конодательству Российской Федерации в области образования;
несоответствия правового акта, устава (положения), локального акта 

юридического лица законодательству Российской Федерации в области 
образования;

неисполнения (несоблюдения) законодательства Российской Федерации 
в области образования в процессе деятельности юридического лица;

2) об установлении факта неисполнения предписания.
98. Акт проверки оформляется после завершения проверки.
99. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения указанных в приказе о проверке мероприятий по контролю, по 
месту нахождения Министерства.

100. Акт подписывается специалистом отдела контроля и надзора, 
уполномоченным приказом о проверке на проведение проверки в отношении 
конкретного юридического лица.

101. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения прове-
денных исследований, экспертиз, объяснения работников юридического 
лица, иные документы и материалы, полученные и рассмотренные в ходе 

проверки (при наличии). При необходимости к акту проверки прилагаются 
заверенные юридическим лицом копии документов, свидетельствующих 
о наличии несоответствий и (или) нарушений по вопросам, подлежащим 
проверке.

102. К акту проверки в случае выявления нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования прилагается предписание 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в об-
ласти образования (далее — предписание). Предписание подписывается 
специалистом отдела контроля и надзора, уполномоченным приказом о 
проверке на проведение проверки в отношении конкретного юридического 
лица. 

103. По окончании выездной проверки, если составление акта проверки 
осуществляется по месту нахождения (осуществления образовательной 
деятельности) юридического лица, специалист отдела контроля и надзора, 
уполномоченный приказом о проверке на проведение проверки в отношении 
конкретного юридического лица, знакомит руководителя (уполномоченное 
им лицо) юридического лица с актом проверки под расписку.

104. В случае отказа руководителя (уполномоченного им лица) юриди-
ческого лица дать расписку об ознакомлении с актом проверки либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки в акте проверки делается соот-
ветствующая запись. 

105. Один экземпляр акта проверки остается у специалиста отдела 
контроля и надзора, уполномоченного приказом о проверке на проведение 
проверки в отношении конкретного юридического лица. Второй экземпляр 
акта проверки передается под расписку руководителю (уполномоченному 
им лицу) юридического лица. 

106. В случае отказа руководителя (уполномоченного им лица) юри-
дического лица дать расписку об ознакомлении с актом проверки либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, а также в случае отсутствия 
руководителя (уполномоченного им лица) юридического лица (на момент 
завершения оформления акта) акт проверки направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела контроля и надзора 
Министерства.

107. При составлении акта выездной проверки по месту нахождения 
Министерства, при проведении документарной проверки один экземпляр 
акта проверки остается у должностного лица, второй экземпляр вручается 
под расписку руководителю (уполномоченному им лицу) юридического 
лица или направляется юридическому лицу заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле отдела контроля и надзора Мини-
стерства. 

108. При проведении внеплановой выездной проверки, согласованной 
с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган проку-
ратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

109. Результатом административной процедуры является составление и 
выдача (направление) юридическому лицу акта о проверке.

Глава 13. Принятие мер по устранению выявленных нарушений
110. Юридическим фактом, являющимся основанием для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений, является акт проверки, в котором 
зафиксированы нарушения законодательства Российской Федерации в 
области образования, факты неисполнения предписания.

111. При выявлении нарушений в отношении юридического лица при-
нимаются в пределах компетенции Министерства следующие меры:

1) выдача юридическому лицу предписания об устранении выявленных 
нарушений с указанием срока устранения нарушений;

2) направление информации учредителю юридического лица о выявлен-
ных в ходе проверки нарушениях;

3) направление информации органам государственного контроля, 
уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) 
в соответствующей сфере деятельности, о нарушениях обязательных требо-
ваний, контроль за соблюдением которых входит в их компетенцию;

4) направление информации в Прокуратуру Свердловской области и (или) 
правоохранительные органы по месту нахождения юридического лица о на-
рушениях законодательства Российской Федерации, содержащих признаки 
противоправного деяния. 

112. В случаях и порядке, установленных КоАП РФ, в отношении юриди-
ческого лица возбуждается дело об административном правонарушении.

113. В случае, если при проведении выездной проверки установлено, 
что деятельность юридического лица, эксплуатация им зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые им товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, 
Министерство обязано незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица в порядке, установленном КоАП 
РФ, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья 
граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граж-
дан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения 
вреда и способах его предотвращения.

114. В предписании указываются выявленные в ходе проверки нарушения 
и срок их устранения. Срок устранения нарушений не может превышать 
шести месяцев.

115. Предписание подписывается специалистом отдела контроля и над-
зора, уполномоченным приказом о проверке на проведение проверки в 
отношении конкретного юридического лица, и прилагается к акту.

116. Предписание выдается руководителю (уполномоченному им лицу) 
юридического лица под расписку или направляется юридическому лицу за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении одновременно 
с актом. 

117. Специалист отдела контроля и надзора, уполномоченный приказом 
о проверке на проведение проверки в отношении конкретного юридического 
лица, в течение 10 рабочих дней после окончания проверки готовит отчет 
о проведении проверки. 

118. Отчет содержит информацию о юридическом лице, основаниях и 
дате/сроках проведения проверки, о выявлении (отсутствии) нарушений, 
о выдаче (отсутствии) предписания, о составлении (отсутствии) протокола 
об административном правонарушении, предложения о принятии мер, 
предусмотренных подпунктами 2, 3, 4, пункта 111 Регламента, которые не-
обходимо принять в отношении фактов выявленных нарушений, а также мер 
в отношении должностных лиц, совершивших выявленные нарушения. Отчет 
согласовывается начальником Управления и утверждается Министром.

119. По решению Министра (уполномоченного им лица) информация о 
выявленных в ходе проверки нарушениях законодательства Российской 
Федерации, в том числе по вопросам, входящим в компетенцию иного органа 
исполнительной власти, а также содержащих признаки противоправного 
деяния, направляется учредителю юридического лица, главе муниципального 
образования в Свердловской области, в соответствующий орган исполни-
тельной власти, Прокуратуру Свердловской области или правоохранитель-
ные органы по месту нахождения юридического лица.

120. Специалист отдела контроля и надзора, уполномоченный приказом 
о проверке на проведение проверки в отношении конкретного юридического 
лица, в течение 2 рабочих дней (без учета времени участия в выездной про-
верке) после подписания документов, указанных в пункте 111 Регламента, 
передает материалы проверки специалисту отдела контроля и надзора, 
ответственному за ведение базы данных о результатах надзора.

121. Специалист отдела контроля и надзора, ответственный за ведение 
базы данных о результатах надзора, в течение 3 рабочих дней после полу-
чения материалов о плановой проверке вносит в базу данных информацию 
о проведении проверки, о ее результатах и принятых мерах и передает 
материалы специалисту отдела контроля и надзора, ответственному за 
хранение дел.

122.Результатом административной процедуры является:
1) выдача (направление) предписания об устранении нарушений;
2) принятие мер, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 111 Ре-

гламента.
Глава 14. Контроль за исполнением предписаний
123. Юридическим фактом, являющимся основанием для контроля за 

исполнением предписания, является истечение срока исполнения пред-
писания.

124. Контроль за исполнением предписаний включает в себя:
1) проведение по истечении срока исполнения предписания внеплановых 

проверок по контролю выполнения юридическим лицом предписания;
2) принятие мер в связи с неисполнением предписания. 
125. Юридическое лицо, в адрес которого направлено предписание, 

обязано исполнить его в установленный срок и представить в Министерство 
отчет о результатах исполнения предписания с приложением заверенных 
копий документов, подтверждающих устранение указанных в предписании 
нарушений (далее — отчет об исполнении предписания). 

126. Отчет об исполнении предписания направляется юридическим 
лицом почтовым отправлением либо представляется непосредственно в 
Министерство. 

127. Дата представления отчета определяется:
1) по дате отправления (почтовому штемпелю) — в случае отправления 

по почте;
2) по дате поступления в Министерство — в случае представления непо-

средственно в Министерство.
128. Специалист отдела контроля и надзора, ответственный за подго-

товку внеплановой проверки, в течение 10 рабочих дней после истечения 
срока исполнения предписания осуществляет подготовку проекта приказа 
о проведении:

1) внеплановой документарной проверки — при предоставлении юри-
дическим лицом отчета об исполнении предписания;

2) внеплановой выездной проверки — при непредоставлении юридиче-
ским лицом отчета об исполнении предписания.

129. Принятие решения о проведении проверки, подготовка, проведе-
ние внеплановой проверки осуществляются в порядке, предусмотренном 
Регламентом.

130. При отсутствии отчета об исполнении предписания возбуждается 
дело об административном правонарушении в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ.

131. При установлении в ходе внеплановой проверки факта исполнения 
юридическим лицом предписания специалист отдела контроля и надзора, 
уполномоченный приказом о проверке на проведение проверки в отношении 
конкретного юридического лица, в течение 5 рабочих дней после окончания 
проверки осуществляет подготовку отчета о проверке и проекта письма об 
исполнении предписания и снятии его с контроля. 

Отчет о проверке согласовывается начальником Управления и утверж-
дается Министром (уполномоченным им лицом).

132. Проект письма об исполнении предписания подписывается началь-
ником Управления и направляется любым доступным способом (почтовым 
отправлением, электронной почтой, факсимильной связью) либо переда-
ется под роспись руководителю (уполномоченному им лицу) юридического 
лица.

133. Специалист отдела контроля и надзора, уполномоченный приказом 
о проверке на проведение проверки в отношении конкретного юридического 
лица, в течение 5 рабочих дней после подписания письма об исполнении и 
снятии с контроля предписания передает материалы по внеплановой про-
верке специалисту отдела контроля и надзора, ответственному за ведение 
базы данных о результатах надзора.

134. Специалист отдела контроля и надзора, ответственный за ведение 
базы данных о результатах надзора, в течение 3 рабочих дней после получе-
ния материалов по внеплановой проверке вносит в базу данных информацию 
о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания и пере-
дает материалы специалисту отдела контроля и надзора, ответственному 
за хранение дел.

135. При установлении в ходе внеплановой проверки факта неисполне-
ния предписания специалист отдела контроля и надзора, уполномоченный 
приказом о проверке на проведение проверки в отношении конкретного 
юридического лица, в течение 5 рабочих дней после окончания проверки 
осуществляет подготовку отчета о проверке с предложениями принятия к 
юридическому лицу мер в связи с неисполнением предписания:

1) приостановление действия лицензии организации полностью или в 
отношении отдельных образовательных программ, образовательной дея-
тельности филиалов организации, мест осуществления образовательной 
деятельности (кроме органа местного самоуправления); 

2) направление информации учредителю юридического лица о неис-
полнении предписания;

3) направление информации главе муниципального образования в 
Свердловской области о неисполнении предписания органом местного 
самоуправления.

136. Отчет согласовывается начальником Управления, утверждается 
Министром (уполномоченным им лицом).

137. По решению Министра (уполномоченного им лица) информация о 
неисполнении предписания направляется учредителю юридического лица, 
главе муниципального образования в Свердловской области. 

138. По решению Министра (уполномоченного им лица) действие лицен-
зии организации полностью или в отношении отдельных образовательных 
программ, образовательной деятельности филиалов, мест осуществления 
образовательной деятельности организации приостанавливается на срок, 
не превышающий шести месяцев. 

139. Если до истечения срока приостановления действия лицензии 
организация и (или) учредитель представили в Министерство документы, 
содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания, неис-
полнение которого явилось основанием для приостановления действия 
лицензии, Министерство возобновляет действие лицензии, что оформляется 
приказом Министра.

140. В случае, если эти документы не представлены организацией и (или) 
учредителем в Министерство до истечения срока приостановления действия 
лицензии либо представленные документы не подтверждают исполнение 
указанного предписания, Министерство обращается в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии. Приостановление действия лицензии приказом 
Министра продлевается на период до вступления в законную силу решения 
суда.

141. Информация о приостановлении действия лицензии, возобновлении 
действия, аннулировании лицензии вносится в реестр лицензий в течение 
трех дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии, 
возобновлении действия, аннулировании лицензии.

142. Копия документа, подтверждающего принятие решения о приоста-
новлении действия лицензии, возобновлении действия, аннулировании 
лицензии, с сопроводительным письмом в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия указанного решения направляется:

1) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, по месту нахождения организации;

2) организации. 
143. При неисполнении организацией предписания возбуждается дело 

об административном правонарушении в порядке, предусмотренном КоАП 
РФ.

144. Специалист отдела контроля и надзора, уполномоченный приказом 
о проверке на проведение проверки в отношении конкретного юридического 
лица, и в течение 2 рабочих дней (без учета времени участия в выездной 
проверке) после подписания документов о применении к юридическому 
лицу мер, предусмотренных пунктом 135 Регламента, передает материалы 
по внеплановой проверке специалисту отдела контроля и надзора, ответ-
ственному за ведение базы данных о результатах надзора.

145. Специалист, ответственный за ведение базы данных о результатах 
надзора, в течение 3 рабочих дней после получения материалов по внепла-
новой проверке вносит в базу данных информацию о результатах внепла-
новой проверки и принятых в отношении юридического лица мерах в связи 
с неисполнением предписания и передает материалы специалисту отдела 
контроля и надзора, ответственному за хранение дел.

146. Результат административной процедуры:
1) направление юридическому лицу уведомления об исполнении пред-

писания и снятии его с контроля;
2) принятие мер в связи с неисполнением предписания.
Раздел 4. Порядок и формы контроля за исполнением государ-

ственной функции
147. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами 

отдела контроля и надзора, участвующими в исполнении государственной 
функции, Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к исполнению государственной функции, осуществляется 
должностными лицами Министерства, ответственными за организацию 
работы по исполнению государственной функции. Перечень должностных 
лиц Министерства, ответственных за организацию работы по исполнению 
государственной функции, устанавливается приказами Министра.

148. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами отдела контроля и надзора, 
участвующими в исполнении государственной функции, Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции; визирования документов, подлежащих направ-
лению начальнику Управления, Министру либо уполномоченному им лицу, 
в Правительство Свердловской области, Федеральную службу по надзору 
в сфере образования и науки.

149. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение текущего контроля, проведение пла-
новых и внеплановых проверок, рассмотрение жалоб на решения, действия 
(бездействие) специалистов отдела контроля и надзора, участвующих в 
исполнении государственной функции, при исполнении государственной 
функции.

150. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения государ-
ственной функции осуществляется начальником Управления, Министром 
либо уполномоченным им лицом посредством визирования документов, 
представляемых Министерством в Федеральную службу по надзору в сфере 
образования и науки, Прокуратуру Свердловской области, Правительство 
Свердловской области. 

151. Плановые проверки полноты и качества исполнения государствен-
ной функции проводятся в соответствии с утвержденными планами работы 
Управления, Министерства. 

152. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения государ-
ственной функции проводятся в связи с проверкой устранения ранее вы-
явленных нарушений при исполнении государственной функции, а также в 
случае получения жалоб на решения, действия (бездействие) специалистов 
отдела контроля и надзора, участвующих в исполнении государственной 
функции. 

153. Проведение проверки полноты и качества исполнения государствен-
ной функции осуществляется на основании приказа (указания) Министерства. 
При проверке полноты и качества исполнения государственной функции 
рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением государственной 
функции, или отдельные вопросы по ее исполнению.

154. Персональная ответственность специалистов отдела контроля и над-
зора, участвующих в исполнении государственной функции, за соблюдение 
Регламента, решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе исполнения государственной функции, устанавливается в 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

155. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к исполнению государственной функции, виновные лица несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

156. Должностные лица Министерства, ответственные за организацию 
работы по исполнению государственной функции, несут персональную 
ответственность за исполнение государственной функции в соответствии с 
Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 
требования к исполнению государственной функции, за обеспечение полно-
ты и качества исполнения государственной функции.

157. Контроль (надзор) за полнотой и качеством исполнения Министер-
ством переданных полномочий организуется и осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.

158. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем направления обращений 

в Министерство, Губернатору Свердловской области, Федеральную службу 
по надзору в сфере образования и науки.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его долж-
ностных лиц

159. Юридические и (или) физические лица (далее — заявители) имеют 
право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц 
Министерства, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государствен-
ной функции (далее — жалобы), в досудебном (внесудебном) порядке.

160. Действия (бездействие) и решения должностного лица Министер-
ства, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной 
функции, обжалуются Министру.

Жалобы на решения, принятые Министром, направляются Губернатору 
Свердловской области, руководителю Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

161. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
нарушение прав и законных интересов заявителей, решения, действия 
(бездействие) должностного лица Министерства в ходе исполнения госу-
дарственной функции, нарушения положений Регламента.

162. Жалоба подается заявителем в письменной форме и должна со-
держать:

1) наименование государственного органа, в который направляется 
письменная жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица либо должность соответствующего должностного лица;

2) фамилию, имя, отчество физического лица (последнее — при наличии), 
наименование юридического лица, которым подается жалоба, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

3) суть обжалуемого действия (бездействия), решения должностного 
лица Министерства в ходе исполнения государственной функции, в том числе 
причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением;

4) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
5) подпись заявителя;
6) дату.
163. В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе 

заявитель вправе приложить документы и материалы либо их копии. В таком 
случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

164. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
жалобу почтовым отправлением по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 33. 

165. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) отсутствие в жалобе фамилии (наименования) заявителя, направившего 

жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) отсутствие в жалобе сведений об обжалуемом действии (бездействии), 

решении должностных лиц Министерства в ходе исполнения государствен-
ной функции;

3) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи;

4) невозможность прочтения текста жалобы, фамилии (наименования) 
и почтового адреса заявителя.

166. Заявителю в течение 7 дней со дня регистрации направляется 
письменный ответ об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причины 
такого отказа.

167. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 
течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения. 

168. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы явля-
ется письменное обращение заявителя о приостановлении рассмотрения 
жалобы.

169. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация поступления жалобы в Министерство.

170. Личный прием заявителя по вопросам обжалования действий (без-
действия), решений должностных лиц Министерства в ходе исполнения 
государственной функции производится в соответствии с установленным в 
Министерстве порядком осуществления личного приема граждан.

171. Жалобы рассматриваются в порядке, установленном настоящим Ре-
гламентом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

172. Заявитель имеет право:
1) представлять документы и материалы, подтверждающие обстоятель-

ства, указанные в жалобе;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмо-

трения жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других 
лиц и если материалы и документы не содержат сведения, составляющие 
охраняемую федеральным законодательством тайну;

3) получать информацию и документы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы;

4) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по теле-
фонам, указанным в пункте 21 Регламента, а также письменную информацию 
по своему письменному запросу о предоставлении информации. 

173. Жалоба рассматривается в течение 30 дней с даты регистрации 
жалобы. В случае необходимости проведения служебной проверки срок 
рассмотрения жалобы увеличивается, но не более чем на 30 дней, по 
решению Министра либо уполномоченного им лица. О продлении срока 
рассмотрения жалобы заявитель уведомляется письменно с указанием 
причин продления. 

174. По результатам рассмотрения жалобы Министр либо уполномочен-
ное им лицо принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении требований заявителя и о признании неправо-
мерными действий (бездействия), если такие действия (бездействие) по-
влекли за собой нарушение прав заявителя при исполнении государственной 
функции;

2) об отказе в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необо-
снованной;

3) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя 
проведена с грубыми нарушениями согласно части 2 статьи 20 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

175. Письменный ответ, содержащий решение по результатам рассмо-
трения жалобы, направляется заявителю.

176. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменного ответа заявителю, содер-
жащего решение по результатам рассмотрения жалобы. 

177. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Министерства в ходе исполнения государственной 
функции в судебном порядке в установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения 
жалоб, направляемых в суды, определяется Гражданским процессуальным 
кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодек-
сом Российской Федерации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.08.2012 г. № 891‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда  

по должностным окладам в месяц Управления 
делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 

декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государ‑
ственной власти Свердловской области» Правительство Свердлов‑
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) структуру Управления делами Губернатора Свердловской об‑

ласти и Правительства Свердловской области (прилагается);

2) с 01 сентября 2012 года предельный лимит штатной численности 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави‑
тельства Свердловской области в количестве 44 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 685700,00 рубля, в том числе 
численность государственных гражданских служащих Свердловской 
области в количестве 15 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 334312,00 рубля;

2. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области обеспечить функционирование 
с 01 октября 2012 года Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области в соответствии с Поло‑
жением об Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 г. № 827‑ПП «Об 
утверждении Положения об Управлении делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.















































от 05.09.2012 г. № 949‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении состава наблюдательного 
совета государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы»

В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 
03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», 
подпунктом 8 пункта 31, пунктом 35 Устава государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.10.2008 г. № 1114‑ПП 
«Об утверждении новой редакции Устава государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы», Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного 

совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы».

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1217‑ПП «Об утверждении 
состава Наблюдательного совета государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы» («Областная газета», 2010, 24 августа, № 303‑304) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 01.12.2010 г. № 1714‑ПП («Областная газета», 
2010, 08 декабря, № 445‑446), от 21.06.2011 г. № 773‑ПП («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232‑233).

3. Утвердить состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление госу‑
дарственной экспертизы» (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 949‑ПП 
«Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области 
«Управление государственной 
экспертизы»

СОСТАВ 
наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы»

1. Алёхин Владимир Николаевич — директор строительного ин‑
ститута Федерального государственного автономного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по 
согласованию)

2. Бегун Светлана Вячеславовна — главный бухгалтер государ‑
ственного автономного учреждения Свердловской области «Управ‑
ление государственной экспертизы»

3. Долгов Александр Владимирович — директор Учреждения 
Ордена «Знак Почета» Уральский научно‑исследователь ский и 
проектно‑конструкторский институт Российской академии архитек‑
туры и строительных наук (по согласованию)

4. Зыков Юрий Васильевич — главный инженер государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление госу‑
дарственной экспертизы»

5. Караев Александр Александрович — генеральный директор 
закрытого акционерного общества «Институт «Проектстальконструк‑
ция»; президент Союза проектных, научных и изыскательских пред‑
приятий и организаций Свердловской области (по согласованию)

6. Мазаев Григорий Васильевич — Председатель Уральского от‑
деления Российской академии архитектуры и строительных наук

7. Падчин Виталий Николаевич — генеральный директор Союза 
строителей Свердловской области (объединение работодателей) (по 
согласованию)

8. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

9. Словесная Елена Аркадьевна — главный юрисконсульт отдела 
договорной работы и правового обеспечения государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Управление госу‑
дарственной экспертизы»

10. Трефелов Борис Анатольевич — Начальник Управления госу‑
дарственного строительного надзора Свердловской области

11. Фёдоров Сергей Владимирович — Министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, Член Правитель‑
ства Свердловской области

05.09.2012 г. № 951‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и структуру 
Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.03.2012 г. № 322‑ПП
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде‑

рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от‑
ношении совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» и от 06.05.2011 г. № 354 «О предостав‑
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям по‑
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», пунктом 3 
статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.03.2012 г. № 322‑ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2012, 03 апреля, № 132), следующие изменения:

1) дополнить подпункт 1 пункта 6 абзацами следующего содер‑
жания:

«соблюдением порядка предоставления коммунальных услуг;
соблюдением стандарта раскрытия информации управляющими 

организациями, товариществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами, иными специализированными потребительскими 
кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными 
домами, информации об основных показателях их финансово‑
хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о вы‑
полняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и 
выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необ‑
ходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со 
стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис‑
полнительной власти;

приемом и учетом представляемых юридическими лицами и ин‑
дивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 
законом уведомлений о начале осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию 
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах.»;

2) подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) в тридцатидневный срок со дня получения запроса органа 

опеки и попечительства выдает гражданам, выразившим желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, справки о соответствии жилых помещений техническим 
правилам и нормам;».

2. Внести изменения в структуру Управления Государствен‑
ной жилищной инспекции Свердловской области, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2012 г. № 322‑ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должност‑
ным окладам в месяц Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области», изложив ее в новой редакции 
(прилагается).

3. Утвердить с 01 сентября 2012 года предельный лимит штатной 
численности Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области в количестве 94 единиц с фондом по долж‑
ностным окладам в месяц в сумме 1 260 934 рубля, в том числе 
численность государственных гражданских служащих в количестве 
91 единицы с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1 235 046 рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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05.09.2012 г. № 954‑ПП
Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной 
постановки на воинский учет граждан 1996 года 

рождения в 2013 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 

№ 61‑ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», в целях обеспечения исполнения 
гражданами Свердловской области воинской обязанности в период 
проведения первоначальной постановки на воинский учет Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Бе‑

лявский):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 

(И.Е. Лямин) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области осуществить контроль за 
своевременным укомплектованием комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет врачами‑специалистами;

2) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(И.Е. Лямин) по результатам медицинского освидетельствования 
организовать проведение в учреждениях здравоохранения Сверд‑
ловской области лечебно‑оздоровительных мероприятий граждан, 
из числа поставленных на воинский учет и имеющих заболевания 
согласно спискам № 1, 2 и 3;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской 
области (И.Е. Лямин) и органами местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области обеспечить подготовку 
врачей — членов комиссий по постановке граждан на воинский учет по 
вопросам медицинского освидетельствования и обследования граж‑
дан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

2. Рекомендовать руководителю Территориального органа Фе‑
деральной службы государственной статистики по Свердловской 
области Е.А. Кутиной осуществить контроль за своевременностью 
представления руководителями подразделений статистики городов 
и районов Свердловской области по запросам отделов Военного ко‑
миссариата Свердловской области по муниципальным образованиям 
перечня организаций, включенных в соответствующие территориаль‑
ные разделы Статистического регистра хозяйствующих объектов.

3. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) 
в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьи 13 Федерального закона 
от 07 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции» при получении пись‑
менных обращений от начальников отделов Военного комиссариата 
Свердловской области о доставлении лиц, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правонаруше‑
нии, принимать необходимые меры по установлению фактического 
местонахождения указанных граждан, в установленном порядке осу‑
ществлять доставление их в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образова‑
ниям в Свердловской области по месту совершения административ‑
ного правонарушения, с последующим задержанием и уведомлением 
Военного комиссариата Свердловской области.

4. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить контроль за 
исполнением руководителями подведомственных государственных 
образовательных учреждений общего и профессионального об‑
разования Свердловской области обязанностей по предоставлению 
гражданам, обучающимся в указанных учреждениях, возможности 
своевременной явки по повестке военного комиссариата для перво‑
начальной постановки на воинский учет.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в состав 
комиссий по постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие отделам Военного комиссариата Сверд‑
ловской области в обеспечении мероприятий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами 
муниципальных организаций и муниципальных образовательных 
учреждений обязанностей по предоставлению гражданам, работаю‑
щим или обучающимся в указанных организациях и учреждениях, 
возможности своевременной явки по повестке военного комиссариата 
для первоначальной постановки на воинский учет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 956‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 05.03.2008 г. № 164‑ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 29 октября  
2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 

Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий,  
и иным категориям граждан и предоставлении 

социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» в части предоставления социальных 
гарантий малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам»
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области госу‑
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и 
иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда‑
нам» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.03.2008 г. № 164‑ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован‑
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в части предоставления социальных гарантий малоиму‑
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(«Областная газета», 2008, 15 марта, № 86) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1236‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1399) и от 25.04.2012 г. № 398‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164‑ПП «О 
реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про‑
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан‑
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в части предо‑
ставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «индивидуальных 
жилых домов» заменить словами «жилых помещений»;

2) в подпункте 2 пункта 1 слова «территориальными исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения» заменить словами «террито‑
риальным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области — управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области»;

3) в пункте 6 слова «защиты населения» заменить словом «по‑
литики».

2. Внести в Порядок предоставления социальных гарантий мало‑
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в форме частичной компенсации затрат на подключение индивиду‑
альных жилых домов к газовым сетям или частичного освобождения 
от затрат на подключение индивидуальных жилых домов к газовым 
сетям, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.03.2008 г. № 164‑ПП «О реализации Закона Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи мало‑
имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле‑
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в части предоставления социальных га‑
рантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам», следующие изменения:

1) в наименовании слова «индивидуальных жилых домов» заме‑
нить словами «жилых помещений»;

2) в пунктах 1, 2, в абзаце первом пункта 3, в абзаце первом пункта 
4, в пунктах 5, 6, 8–10, 12 и 13 слова «индивидуальных жилых домов» 
заменить словами «жилых помещений»;

3) в пункте 2 слова «в сфере социальной защиты населения» за‑
менить словами «— управлением социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее — управление 
социальной политики)»;

4) в подпунктах 5 и 7 пункта 3, в подпункте 5 пункта 4 слова «индиви‑
дуального жилого дома» заменить словами «жилого помещения»;

5) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Гражданин, подавший заявление, предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.»;
6) пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) документы, подтверждающие наличие независящих при‑

чин, предусмотренных перечнем независящих причин, при наличии 
которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на оказание государственной социальной 
помощи или предоставление социальных гарантий, установлен‑
ным постановлением Правительства Свердловской области от 
06.06.2012 г. № 629‑ПП «Об установлении перечня независящих 
причин, при наличии которых малоимущая семья и малоимущий 
одиноко проживающий гражданин имеют право на оказание госу‑
дарственной социальной помощи или предоставление социальных 
гарантий» (далее — перечень независящих причин), в зависимости 
от основания:

справка о получении пенсии, выданная органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение;

копия свидетельства о рождении ребенка;
копия справки, выданной государственным учреждением медико‑

социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности или 
медицинское заключение на ребенка‑инвалида, выданное до 01 
октября 1997 года органами здравоохранения;

копия свидетельства о смерти второго родителя либо справка ор‑
ганов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 
свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, если сведения 
были внесены в свидетельство о рождении по указанию матери, либо 
копия решения суда о лишении родительских прав;

документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого 
родителя) в соответствии со статьей 2 Закона Российской Феде‑
рации от 19 апреля 1991 года № 1032‑1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», выданные организацией, уполномоченной 
на их выдачу;

документ об установлении над ребенком‑инвалидом опеки или 
попечительства либо договор о передаче ребенка‑инвалида на вос‑
питание в семью — для опекуна (попечителя);

справка, подтверждающая постановку ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет на учет для устройства в детское дошкольное учреждение, 
выданная организацией, уполномоченной на ее выдачу;

справка о регистрации в качестве безработного, выданная террито‑
риальным центром государственной службы занятости населения;

справка об обучении по очной форме обучения в образовательном 
учреждении, выданная образовательным учреждением;

справка о получении ежемесячной компенсационной выплаты, 
назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Феде‑
рации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», 
выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;

справка медицинской организации, подтверждающая состояние 
беременности при сроке свыше 22 недель;

документ, подтверждающий неисполнение алиментных обяза‑
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документы / информация
тельств в отношении ребенка в случае невозможности взыскания 
алиментов, данный организацией, уполномоченной на его выдачу.

Документы, указанные в абзацах третьем – седьмом настоящего 
подпункта представляются в копиях, заверенных в установленном 
порядке, либо в подлинниках. С представленных подлинников спе-
циалист управления социальной политики, осуществляющий прием 
документов, снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы 
заявителю; выдает расписку-уведомление о принятии заявления и 
документов.»;

7) пункт 4 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы, указанные в подпункте 11 пункта 3 настоящего По-

рядка, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотрен-
ных перечнем независящих причин, в зависимости от основания.»;

8) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Заявление и документы, указанные в части второй пункта 

2, пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, могут быть поданы в управ-
ление социальной политики с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов.

При подаче заявления о предоставлении частичной компенсации 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или о 
предоставлении частичного освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям в форме электронного документа 
гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
указанного заявления, направляется электронное сообщение о при-
нятии заявления либо об отказе в принятии заявления. Датой при-
нятия указанного заявления считается день направления гражданину 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

9) в пункте 6 слова «Территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «Управление социальной по-
литики»;

10) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Управление социальной политики рассматривает заявление 

о предоставлении частичной компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям или о предоставлении частичного 
освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газо-
вым сетям и принимает мотивированное решение о предоставлении 
частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к 
газовым сетям или о предоставлении частичного освобождения от 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям либо об 
отказе в предоставлении компенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям или о предоставлении частичного осво-
бождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям в семидневный срок со дня принятия заявления. Копия решения 
вручается гражданину, подавшему заявление, лично или направляется 
по почте в течение трех дней со дня принятия этого решения.

При подаче заявления о предоставлении частичной компенсации 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или о 
предоставлении частичного освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям в форме электронного документа 
копия решения направляется гражданину, подавшему заявление, в 
форме электронного документа.

Основанием для отказа в предоставлении частичной компенсации 
затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или в 
предоставлении частичного освобождения от затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям служит несоблюдение условий 
предоставления социальных гарантий, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об ока-
зании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предо-
ставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам».»;

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

12) в пунктах 10 и 11 слова «территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере со-
циальной защиты населения» заменить словами «управление со-
циальной политики»;

13) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Частичная компенсация затрат на подключение жилых 

помещений к газовым сетям выплачивается в месяце, следующем за 
месяцем, в котором управлением социальной политики было приято 
решение о предоставлении частичной компенсации затрат на под-
ключение жилых помещений к газовым сетям.».

3. Внести в Порядок рассмотрения территориальными исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения заявлений о частичной 
компенсации затрат на приобретение бытового газа и выплаты ча-
стичной компенсации затрат на приобретение бытового газа, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2008 г. № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» в части предоставления социальных гарантий малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения» заменить словами «территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти — управлением социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения заявлений о частичной компенсации затрат на при-
обретение бытового газа и выплаты частичной компенсации затрат 
на приобретение бытового газа (далее — Порядок) определяет про-
цедуру рассмотрения территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «территориальным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области — 
управлением социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области заявлений о частичной компенсации затрат 
на приобретение бытового газа и выплаты частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа (далее — Порядок) определяет 
процедуру рассмотрения территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области — управлением со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики)»;

3) в пункте 2 слова «территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «управлением социальной по-
литики», после слов «по доверенности)» дополнить предлогом «о»;

4) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Гражданин, подавший заявление, предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.»;
5) пункт 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы, подтверждающие наличие независящих при-

чин, предусмотренных перечнем независящих причин, при наличии 
которых малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий 
гражданин имеют право на оказание государственной социальной 
помощи или предоставление социальных гарантий, установленным по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.06.2012 г. 
№ 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при 
наличии которых малоимущая семья и малоимущий одиноко про-
живающий гражданин имеют право на оказание государственной 
социальной помощи или предоставление социальных гарантий», в 
зависимости от основания:

справка о получении пенсии, выданная органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение;

копия свидетельства о рождении ребенка;
копия справки, выданной государственным учреждением медико-

социальной экспертизы об установлении ребенку инвалидности или 
медицинское заключение на ребенка-инвалида, выданное до 01 
октября 1997 года органами здравоохранения;

копия свидетельства о смерти второго родителя либо справка ор-
ганов записи актов гражданского состояния об основании внесения в 
свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, если сведения 
были внесены в свидетельство о рождении по указанию матери, либо 
копия решения суда о лишении родительских прав;

документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого 
родителя) в соответствии со статьей 2 Закона Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» выданные организацией, уполномоченной 
на их выдачу;

документ об установлении над ребенком-инвалидом опеки или 
попечительства либо договор о передаче ребенка-инвалида на вос-
питание в семью — для опекуна (попечителя);

справка, подтверждающая постановку ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет на учет для устройства в детское дошкольное учреждение, 
выданная организацией, уполномоченной на ее выдачу;

справка о регистрации в качестве безработного, выданная террито-
риальным центром государственной службы занятости населения;

справка об обучении по очной форме обучения в образовательном 
учреждении, выданная образовательным учреждением;

справка о получении ежемесячной компенсационной выплаты, 
назначенной в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», 
выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение;

справка медицинской организации, подтверждающая состояние 
беременности при сроке свыше 22 недель;

документ, подтверждающий неисполнение алиментных обяза-
тельств в отношении ребенка в случае невозможности взыскания али-
ментов, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.

Документы, указанные в абзацах третьем – седьмом настоящего 
подпункта представляются в копиях, заверенных в установленном 
порядке, либо в подлинниках. С представленных подлинников спе-
циалист управления социальной политики, осуществляющий прием 
документов, снимает копии, заверяет их, возвращает оригиналы 
заявителю; выдает расписку-уведомление о принятии заявления и 
документов.»;

6) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Заявление и документы, указанные в части второй пункта 

2 и пункте 3 настоящего Порядка, могут быть поданы в управле-
ние социальной политики с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской 
области, в форме электронных документов.

При подаче заявления о предоставлении частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа в форме электронного до-
кумента гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, направляется электронное сообще-
ние о принятии заявления либо об отказе в принятии заявления с 
указанием причин отказа. Датой принятия указанного заявления 
считается день направления гражданину электронного сообщения 
о принятии заявления.»;

7) в пунктах 4 и 8 слова «Территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «Управление социальной по-
литики»;

8) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Управление социальной политики рассматривает заявление 

о предоставлении частичной компенсации затрат на приобретение 
бытового газа и принимает мотивированное решение о предоставле-
нии частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа 
либо об отказе в предоставлении частичной компенсации затрат на 
приобретение бытового газа в семидневный срок со дня принятия 
заявления. Копия решения вручается лицу, подавшему заявление, 
лично или направляется по почте в течение трех дней со дня принятия 
этого решения.

При подаче заявления о предоставлении частичной компенсации 
затрат на приобретение бытового газа в форме электронного до-
кумента копия решения направляется гражданину, подавшему за-
явление, в форме электронного документа.

Основанием для отказа в предоставлении частичной компенса-
ции затрат на приобретение бытового газа служит несоблюдение 
условий предоставления социальных гарантий, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании в Свердловской области государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам».»;

9) в пункте 7 слова «территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «управлением социальной 
политики»;

10) в пункте 9 слова «территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения» заменить словами «управление социальной по-
литики».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра социальной политики Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Злоказова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер,

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.09.2012 г. № 957-ПП
Екатеринбург

О признании утратившими силу пунктов 2, 2-1, 
3 постановления Правительства Свердловской 

области от 27.06.2007 г. № 608-ПП  
«О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области  
от 27.02.2003 г. № 108-ПП «О порядке проведения 
государственной вневедомственной экспертизы 
градостроительной, предпроектной и проектной 

документации в Свердловской области»
В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу пункты 2, 2-1, 3 постановления 

Правительства Свердловской области от 27.06.2007 г. № 608-ПП «О 
признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.02.2003 г. № 108-ПП «О порядке проведения 
государственной вневедомственной экспертизы градостроительной, 
предпроектной и проектной документации в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6-4, 
ст. 828) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 01.11.2007 г. № 1069-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1889), от 
25.04.2008 г. № 384-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 4-2, ст. 534).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 959-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 
26.04.2011 г. № 469-ПП «Об утверждении 

базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства, и одобрении 
примерного базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и 

дорожного хозяйства»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011 г. 
№ 179 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов», Областным законом 
от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.02.2012 г. № 161-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов на территории Свердловской области» Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 26.04.2011 г. № 469-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства, и одобрении примерного базо-
вого (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями Свердловской 
области в сфере транспорта и дорожного хозяйства» («Областная 
газета», 2011, 06 мая, № 149–150) изменение, изложив пункт 5 в 
следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.».

2. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж-
дениями Свердловской области в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2011 г. № 469-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере транспорта и дорожного хозяйства, и одобрении 
примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства», 
следующие изменения:

1) графу 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка проектов документов, необходимых для выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходит 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), при условии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах такого субъекта Российской 
Федерации и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог»;

2) в графе 8 пункта 8 слова «государственное бюджетное пожар-
ное техническое учреждение» заменить словами «государственное 
казенное пожарное техническое учреждение».

3. Внести в примерный базовый (отраслевой) перечень муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере транспорта и дорожно-
го хозяйства, одобренный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2011 г. № 469-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере транспорта и дорожного хозяйства, и одобрении 
примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства», 
изложив графу 2 пункта 2 в следующей редакции:

«2. Подготовка проектов документов, необходимых для выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если 
маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходит по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования в границах такого муниципального об-
разования, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

05.09.2012 г. № 960-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении 
порядка и условий предоставления  

из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение 

потерь в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22 
июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства транспорта и 
связи Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий предо-
ставления из областного бюджета субсидий организациям железно-
дорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на 
территории Свердловской области в 2012–2014 годах» («Областная 
газета», 2012, 09 февраля, № 52–53) изменение, изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области С.М. Зырянова.».

2. Внести в порядок и условия предоставления из областного 
бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта 
на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 
№ 68-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из 
областного бюджета субсидий организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах», изменение, изложив 
пункт 4 в следующей редакции:

«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является Мини-
стерство транспорта и связи Свердловской области (далее — Ми-
нистерство).».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Отдел рекламы «ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
03 сентября 2012 года    № 320

г. Екатеринбург
О внесении изменений в  Перечень главных 

администраторов доходов   областного бюджета, 
утвержденный Законом Свердловской области  

от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 
790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области»  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета»  к  Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период  2013 и 
2014 годов»  («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 29 июня 2012 года № 59-ОЗ 
(«Областная газета», 2012, 3 июля, № 257-261), следующие изменения:

1) дополнить таблицу строками 12-1, 16-1, 95-1, 95-2, 95-3 следующего 
содержания:

       
      
    
        
  
  
      


     


         
    
    

    
  
    
    

      


           
    
      
    
    
      


         
    
    
  
  
  
    
  
      





                


          
            


2) в таблице в строке 179 в графе 4 слова «техническому и атомному» за-
менить словами «технологическому и атомному».

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

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

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

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009г. №1140 
информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам  
ООО “Дегтярский хлеб”, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения за 1 и 2 кварталы 2012 

года размещены  
в сети интернет по адресу  

http://www.energocons.com/open_inf_deghleb.htm

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Ганина Марина Алексеевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 21, кв. 4, Ганан Сергей 
Александрович, проживающий по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 21, 
кв. 4, Зубов Михаил Иванович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
ул. 8 Марта, д. 17Б, кв. 9. Контактный телефон 8 (34377) 
2-12-09. Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой 
Владимировной и Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,  
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной 
почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:587 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Зайцева Ольга Григорьевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Техническая, д. 26, кв. 36. Контактный телефон 
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Р
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании государственного автономного учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»

В целях повышения эффективности информационного обеспечения 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, 
в соответствии со статьей 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать необходимым создание государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Информационно‑аналитический 
центр».

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в срок до 01 
октября 2012 года принять меры по реализации настоящего указа, в том 
числе:

1) принять решение о создании государственного автономного учреж‑
дения Свердловской области «Информационно‑аналитический центр», 
определив Министерство транспорта и связи Свердловской области орга‑
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя государствен‑
ного автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр»;

2) утвердить устав государственного автономного учреждения Сверд‑
ловской области «Информационно‑аналитический центр»;

3) решить вопрос о закреплении на праве оперативного управления 
за государственным автономным учреждением Свердловской области 
«Информационно‑аналитический центр» государственного имущества 
Свердловской области;

4) сформировать состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Информационно‑
аналитический центр» и представить для согласования Губернатору 
Свердловской области;

5) принять необходимые меры, направленные на материально‑техничес‑
кое обеспечение деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Информационно‑аналитический центр».

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
06 сентября 2012 года
№ 667‑УГ

О внесении изменений в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное 

Указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ

В соответствии с федеральными законами от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 25 июня 2012 года 
№ 93‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.02.2011 г. № 97 «Об утверждении Типового положения 
об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об‑
ласти государственного регулирования тарифов», Законом Свердловской 
области от 20 июня 2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транс‑
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), следующие 
изменения:

1) в пункте 1:
слова «№ 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и» заменить словами «№ 190‑ФЗ 

«О теплоснабжении», от 01 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные за‑
конодательные акты Российской Федерации», от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,»;

слова «от 31.07.1998 г. № 880 «О порядке проведения государственного 
технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Госу‑
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»,» исключить;

слова «от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии»,» исклю‑
чить;

слова «определяет основные полномочия» заменить словами «от 
05.12.2011 г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных 
средств», от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регу‑
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 30.12.2011 г. № 1240 
«О проведении технического осмотра транспортных средств городского 
наземного электрического транспорта», от 04.05.2012 г. № 442 «О функ‑
ционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 
Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57‑ОЗ «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс‑
портных средств в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 
июня, № 234–235) и определяет основные полномочия»;

2) подпункт 13 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«13) устанавливает размер платы за перемещение транспортного сред‑

ства на специализированную стоянку и размер платы за его хранение на 
специализированной стоянке;»;

3) подпункт 15 пункта 10 исключить;
4) подпункт 24 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«24) осуществляет предусмотренные основными положениями функ‑

ционирования розничных рынков электрической энергии функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков;»;

5) подпункт 25 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«25) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 
комиссией цены (тарифы);»;

6) подпункт 26 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«26) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

применением регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и за деятельностью гаранти‑
рующих поставщиков в части обеспечения надежного электроснабжения 
населения;»;

7) подпункт 27 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«27) проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, 
в части обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, 
наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и правильности их 
применения;»;

8) подпункт 29 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«29) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в 

области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;»;

9) в абзаце 1 подпункта 30 пункта 10 слова «осуществляет государствен‑
ный контроль» заменить словами «осуществляет региональный государ‑
ственный контроль (надзор)»;

10) в абзаце 6 подпункта 30 пункта 10 слова «, обеспечивающей опе‑
ративный сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах 
организаций коммунального комплекса и нормативах потребления ком‑
мунальных услуг» исключить;

11) подпункт 31 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«31) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за применением территориальными сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы;»;

12) подпункт 33 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«33) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких органи‑
заций подлежат установлению комиссией, требований о принятии программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
требований к этим программам, устанавливаемых комиссией применительно 
к регулируемым видам деятельности указанных организаций;»;

13) подпункт 35 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«35) отменяет в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, решения органа местного самоуправления поселения или го‑
родского округа, принятые во исполнение переданных ему в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации полномочий в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснабже‑
нии», но противоречащие законодательству Российской Федерации или 
принятые с превышением предоставленной ему компетенции;»;

14) подпункт 40 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«40) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об‑

ласти регулирования тарифов предложения об установлении предельных 
уровней цен (тарифов) в соответствии с основами ценообразования в об‑
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и информацию по 
объемам потребления электрической энергии (мощности) населением в 
текущем периоде регулирования;»;

15) в подпункте 42 пункта 10 слова «, обеспечивающей оперативный 
сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах организаций 
коммунального комплекса и нормативах потребления коммунальных 
услуг,» исключить;

16) в подпункте 43 пункта 10 слова «, обеспечивающей оперативный 
сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах и надбавках 
организаций коммунального комплекса и нормативах потребления комму‑
нальных услуг,» исключить;

17) подпункт 59 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«59) осуществляет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, государственное регулирование и региональный 
государственный контроль (надзор) деятельности субъектов естественных 
монополий;»;

18) подпункт 63 пункта 10 исключить;
19) подпункт 67‑2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«67‑2) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии;»;

20) подпункт 67‑3 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«67‑3) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 
соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими ор‑
ганизациями, теплосетевыми организациями;»;

21) в подпунктах 67‑4 и 67‑5 пункта 10 слово «контроль» заменить сло‑
вами «региональный государственный контроль (надзор)»;

22) пункт 10 дополнить подпунктом 67‑8 следующего содержания:
«67‑8) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) 

в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе 
в части соблюдения стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса;»;

23) пункт 10 дополнить подпунктами 67‑9–67‑13 следующего содер‑
жания:

«67‑9) устанавливает подлежащие государственному регулированию 
тарифы и плату в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснаб‑
жении и водоотведении»;

67‑10) утверждает производственные программы в соответствии с Фе‑
деральным законом от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

67‑11) осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами мест‑
ного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в 
области регулирования тарифов в соответствии с Федеральным законом от 
07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

67‑12) реализует полномочия в сфере водоснабжения и водоотведе‑
ния, предусмотренные Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в том числе:

осуществляет выбор методов регулирования тарифов организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в об‑
ласти регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой дея‑
тельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Рос‑
сийской Федерации о концессионных соглашениях, решения концедента 
о заключении концессионного соглашения и о конкурсной документации 
в части долгосрочных параметров регулирования тарифов;

67‑13) отменяет решения органов местного самоуправления поселений, 
городских округов, принятых в соответствии с переданными им в соответ‑
ствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года 
№ 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» полномочиями, если такие 
решения противоречат законодательству Российской Федерации;»;

24) подпункт 9 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«9) участвовать в рассмотрении дел в судах по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссии;»;
25) пункт 11 дополнить подпунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1) в целях осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном 
комплексе:

запрашивать и получать у органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организаций коммуналь‑
ного комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам 
установления, изменения и применения тарифов и надбавок на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса в формате, определяемом 
комиссией;

осуществлять сбор информации об установленных тарифах и надбавках, 
а также об их применении на товары и услуги организаций коммунально‑
го комплекса, в том числе в рамках государственной информационной 
системы;

выдавать предписания органу регулирования муниципального обра‑
зования в Свердловской области, в том числе о досрочном пересмотре 
установленных органом регулирования муниципального образования в 
Свердловской области тарифов на товары и услуги организаций комму‑
нального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в случае установления их на уровне выше мак‑
симальных и (или) ниже минимальных предельных индексов, изменения 
предельных индексов, установленных комиссией;

выдавать предписания органам регулирования муниципальных обра‑
зований в Свердловской области об устранении выявленных нарушений в 
области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, а 
также организациям коммунального комплекса об устранении нарушений 
соблюдения стандартов раскрытия информации;»;

26) пункт 11 дополнить подпунктом 9‑2 следующего содержания:
«9‑2) запрашивать в пределах полномочий в сфере водоснабжения и 

водоотведения у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов местного са‑
моуправления поселений, городских округов информацию, необходимую 
для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Пра‑
вительства Российской Федерации;»;

27) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Для определения основных направлений деятельности комиссии 

в области регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы) и принятия соответствующих решений 
образуется коллегиальный орган — Правление комиссии (далее — Прав‑
ление) общей численностью не более 9 человек.»;

28) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В состав Правления без права передачи полномочий иным лицам 

входят работники комиссии числом не более 7 человек, а при рассмотрении 
и принятии решений по вопросам регулирования цен (тарифов) в области 
электроэнергетики — также по одному представителю от совета рынка и 
антимонопольного органа. Председатель комиссии является председателем 
Правления и утверждает персональный состав Правления, а также порядок 
его деятельности.».

2. Установить, что подпункт 23 пункта 1 настоящего указа вступает в 
силу с 01 января 2013 года.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
06 сентября 2012 года
№ 669‑УГ

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.08.2012 г. № 916‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ зеленой зоны в границах части кварталов 15, 18, 19, 
21, 22, 29, 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество»

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения об определении функцио‑
нальных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон», Постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области», приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 29.06.2012 г. № 753 «Об 
утверждении проектной документации по изменению и установлению границ зеленой зоны в границах 
части кварталов 15, 18, 19, 21, 22, 29, 30 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» и 
рассмотрев границы зеленой зоны в границах части кварталов 15, 18, 19, 21, 22, 29, 30 Студенческого 
участка Северского участкового лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы зеленой зоны в границах части кварталов 15, 18, 19, 21, 22, 29, 30 

Студенческого участка Северского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество» (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева. 

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

Председатель Правительства 
Свердловской области       Д.В. Паслер.













          






















    
    

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
  

 
    
 
    

 
 

  
  






 
  
 




 
    













          






















    
    

  
 
    

  
 
    

  
 
    

  
  

 
    
 
    

 
 

  
  






 
  
 




 
    

  
  

 
    
 
    
 
    
 
 








Все леса Билимбаевского лесничества по целевому назначению разделены на: 
1) защитные;
2) эксплуатационные.
На долю защитных лесов приходится большая часть территории Билимбаевского лесничества — 

61 процент, эксплуатационные леса составляют 39 процентов. Распределение лесов по целевому 
назначению приводится в таблице 2.




          































 



 


















 









































        



Характеристика лесных участков, отнесенных к категории защитности  
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы 

лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования,  
федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

Лесной участок расположен в части кварталов 15, 18, 19, 22, 30 Студенческого участка Северского 
участкового лесничества Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Верхняя Пышма. Общая площадь лесных участков составляет 16,7 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 15, 18, 19, 22, 30 Сту‑
денческого участка Северского участкового лесничества Билимбаевского лесничества отнесены к 
защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их 
частям приведено в таблице 3.














                    

     





            
              


   



























 


 



     
     

    



    



    






     
  











































 
 
 
                    



          
     



            

            
            
          
            







              




            
              
          
          
            


(Окончание на 10-й стр.).



10 Суббота, 8 сентября 2012 г.

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

Документами лесного планирования Свердловской области не диффе-
ренцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 
зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых установлена категория защитности — защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, участковых лесничеств, категорий за-
щитных лесов и кварталов представлено на карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения 
в состав зеленых зон 

Лесные участки общей площадью 16,7 га расположены в части кварта-
лов 21 и 29 Студенческого участка Северского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества в административных границах городского 
округа Верхняя Пышма.

В соответствии с данными государственного лесного реестра кварталы 
21 и 29 Студенческого участка Северского участкового лесничества Билим-
баевского лесничества отнесены к защитным лесам с категорией защитно-
сти — защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации.

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 4.   

















 









     

     

    





  


    













 



















 
 
 
                    



          
     



            

            
            

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-

ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 

зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ 

населенных пунктов и муниципального образования в Свердловской об-

ласти, на территории которого установлена категория защитности — леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов (лесопарковая 

зона), участковых лесничеств, категорий защитных лесов и кварталов, пред-

ставлено на карте-схеме 2.

Организатор торгов - ООО «Юридическая компания 
«Практик» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34-328; 
тел.: 8(343) 253-13-33, 952-72-969-74), действующее на осно-
вании агентского договора, заключенного с ОАО «Уралфин-
промбанк» в лице Государственной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов», являющейся на основании Решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07.02.2011 по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим ОАО 
«Уралфинпромбанк», ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 
зарегистрированного по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7 (далее – Банк), объявляет о проведении 
электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги) имуществом Банка. Предметом Торгов является 
следующее имущество Банка:

Права требования к должникам банка по кредитам 
(с указанием  суммы основного долга): Лот 1 ООО «Па-
риж» – 64 500 000,00 руб., ООО «Париж» – 1 738 220,75 
долл.США, ООО «Бест Ботлинг» – 1 403 000,00  Евро; ООО 
«Бест Ботлинг» – 1 335 000,00 долл. США; Лот 2 ООО «ТПК 
«Уралобувь» – 119 191 771,15 руб.; ООО «Ветта-Инвест» – 
1 028 240,00 долл.США; ООО «Ветта-Инвест» – 95 000 000,00 
долл.США; ЖСК «Университетский» – 564 000,00 ЕВРО; 
ООО «ВЕКТОР» – 93 000 000,00 руб.; Сметанкина А.Л. 
– 2 644 400,00 руб.; Лот 3 ООО УК «Финанс-Актив» – 
122 387 722,00 руб.; ООО Офисный центр «Шевченко 9» – 
132 000 000,00 руб.; ЗАО»РЕДОМ» – 3 601 492,00 руб.; Лот 4 
Волынкина Е. Я. (ИП) – 123 000 000,00 руб.; Волынкина Е. Я. 
(ИП) – 999 254,41 Евро; Волынкин А. В.(ИП) –  40 000 000,00 
руб.; Пазникова Ю. В. (ИП) – 105 000 000,00 руб.; ООО «Сто-
макъ» – 28 000 000,00 руб.; Коростелев И. Н. (ИП) – 55 000,00 
руб.; Лот 5 ООО Компания «Т-К» 12 485 534,00 руб.; Лот 6 
ООО «Уран-Д» 2 880 000,00 руб.; Лот 7  ООО Завод «Старт» 
1 500 000,00 руб.; Лот 8 Суровцев Н. М. (ИП) 3 230 000,00 руб.; 
Лот 9 ООО Компания «Уральские ресурсы» 3 080 000,00 руб.; 
Лот 10 Чауде Е. А. (ИП) 991 431,50 руб.; Лот 11 ЗАО «ПТК» 
10 500 000,00 руб.; Лот 12 Алексеева Л. В. (ИП) 5 200 000,00 
руб.; Лот 13 Суровцева Н. А. (ИП) 32 630 000,00 руб.; Лот 14 
ООО «Сибирский тракт» 2 042 033,00 руб.; Лот 15 ООО ТД 
«Электроресурс» 1 957 742,00 руб.; Лот 16 ООО НПП По-
лиПром  626 071,00 руб.; Лот 17 ООО «СТЕКЛОМИР-ЕКБ» 
2 445 889,84 руб.; Лот 18 ООО «Турман» 2 885 968,41 руб.; 
Лот 19 ООО «Юсиф» 3 680 000,00 руб.; Лот 20 Брайнин Д. С. 
(ИП) 1 297 332,00 руб.; Лот 21 ЗАО «СХП «Бона» 5 554 000,00 
руб.; Лот 22 Лопатин Г. М. (ИП) 1 373 240,00 руб.; Лот 23 ООО 
«Лизинг-Он-лайн» 5 311 807,00 руб.; Лот 24 Акиндинов Р. П. 
1 765 340,00 руб.; Лот 25 Алексеев В.В  1 643 601,69 руб.; Лот 
26 Астафьев А.А. 3 575 000,00 руб.; Лот 27 Боярова Н.Г. 39 
407,83 руб.; Лот 28 Воронин А.В. 2 429 075,94 руб.; Лот 29 Га-
раев Р.И. 2 485 920,48 руб.; Лот 30 Гиршфельд В.В. 229 000,00 
руб.; Лот 31 Денисов А.И. 170 500,00 руб.; Лот 32 Долинский 
В.П. 238 888,17 руб.; Лот 33 Жилюк Т.С. 3 000 000,00 руб.; 
Лот 34 Кагарманов Е.С. 2 000 000,00 руб.; Лот 35 Кадников 

Ю.И. 3 000 000,00 руб.; Лот 36 Киселев Е.А. 28 519 000,00 руб.; 
Лот 37 Колпаков П.А. 188 302,68 руб.; Лот 38 Колпаков П.А. 
140 000,00 руб.; Лот 39 Кузнецов В.В. 495 535,06 руб.; Лот 
40 Кукушкин А.А. 892 142,17 руб.; Лот 41 Курносенко Ю.Н. 
1 193 379,38 руб.; Лот 42 Лила Р.А. 5 353 929,13 руб.; Лот 43 
Литовченко О.Ю. 1 828 046,36 руб.; Лот 44 Мариненко Е.В. 
3 045 765,24 руб.; Лот 45 Муратов А.В. 51 547,60 руб.; Лот 
46 Мурзалева А.В. 39 137,00 руб.; Лот 47 Осипенко В.Н. 134 
581,00 руб.; Лот 48 Переверзева Е.В. 5 109 000,00 руб.; Лот 49 
Печерских И.Ю. 800 000,00 руб.; Лот 50 Попова М.В. 40 640,00 
руб.; Лот 51 Пыхтеев И.А. 1 313 621,89 руб.; Лот 52 Радкевич 
С.В. 319 408,38 руб.; Лот 53 Рахманов П.С. 500 000,00 руб.; 
Лот 54 Савельев С.Г. 4 000 000,00 руб.; Лот 55 Сёмочкина Е.А. 
538 701,47 руб.; Лот 56 Серегин Д.А. 550 000,00 руб.; Лот 57 
Сидоров А.А. 13 134,00 руб.; Лот 58 Смердов И.А. 1 950 189,88 
руб.; Лот 59 Соколов А.С. 81 818,00 руб.; Лот 60 Хабарова В.В. 
216 670,00 руб.; Лот 61 Халезин А.Н. 41 400,00 руб.; Лот 62 
Хлопин А.И. 107 059,39 руб.; Лот 63 Холдаров Т.Т. 38 607,00 
руб.; Лот 64 Чусов М.В. 942 282,56 руб.; Лот 65 Шихов Р.Ш. 
20 900 000,00 руб.; Лот 66 Щеголев А.А. 31 437 842,29 руб.; 
Лот 67 Щелчков Д.А. 16 670,00 руб.; Ценные бумаги/доля 
в уставном капитале: Лот 68 Облигации Альянс Русский 
текстиль 003(включая купонный доход) серия 04-03-05331-А, 
кол-во 10080; Лот 69 Доля в уставном капитале ООО «Русская 
геологическая компания» (95%); Недвижимое имущество: Лот 
70 Нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ломо-
носова, д.55 (Свидетельство 66-АГ 798687) 85.2 кв. м, в том 
числе прочее имущество (оборудование, мебель в количестве 
131 единиц); Лот 71 Жилое помещение по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Викулова, д.55, кв.110  (Свидетельство 66-АД 609172) 
110,5 кв.м.; Транспортное средство: Лот 72 Mitsubishi Lancer 
1.6, гос. регистрационный номер е344ат96.

Начальная цена лотов* в первом 1 (периоде) Торгов, 
руб.: Лот 1 194 390 642,70; Лот 2 325 562 451,44; Лот 3 232 
190 292,60; Лот 4 316 590 733,80; Лот 5 11 236 980,60; Лот 6 
2 592 000,00; Лот 7 1 350 000,00; Лот 8 2 907 000,00; Лот 9 2 
772 000,00; Лот 10 892 288,35; Лот 11 9 450 000,00; Лот 12 4 
680 000,00; Лот 13 29 367 000,00; Лот 14 1 837 829,70; Лот 15 
1 761 967,80; Лот 16 563 463,90; Лот 17 2 445 889,84; Лот 18 2 
885 968,41; Лот 19 3 312 000,00; Лот 20 1 167 598,80; Лот 21 
4 998 600,00; Лот 22 1 235 916,00; Лот 23 4 780 626,30; Лот 24 
1 588 806,00; Лот 25 1 643 601,69; Лот 26 3 217 500,00; Лот 
27 35 467,20; Лот 28 2 186 168,40; Лот 29 2 237 328,00; Лот 
30 206 100,00; Лот 31 153 450,00; Лот 32 214 999,20; Лот 33 3 
000 000,00; Лот 34 1 800 000,00; Лот 35 2 700 000,00; Лот 36 
25 667 100,00; Лот 37 169 472,70; Лот 38 126 000,00; Лот 39 
445 981,50; Лот 40 843 822,90; Лот 41 1 125 147,60; Лот 42 4 
903 030,80; Лот 43 1 794 304,80; Лот 44 2 801 777,40; Лот 45 46 
393,20; Лот 46 35 223,30; Лот 47 121 122,90; Лот 48 4 598 100,00; 
Лот 49 720 000,00; Лот 50 36 576,00; Лот 51 1 313 621,89; Лот 
52 290 883,60; Лот 53 450 000,00; Лот 54 3 600 000,00; Лот 55 
538 701,47; Лот 56 495 000,00; Лот 57 11 820,00; Лот 58 1 755 

171,00; Лот 59 73 636,20; Лот 60 195 003,00; Лот 61 37 260,00; 
Лот 62 100 344,60; Лот 63 34 746,30; Лот 64 885 580,20; Лот 65 
18 810 000,00; Лот 66 28 294 057,80; Лот 67 15 003,00; Лот 68 
9 727 905,60; Лот 69 894 330,00; Лот 70 8 529 491,70; Лот 71 4 
515 300,00; Лот 72 342 000,00.

*Цены лотов указаны с учетом налога на добавленную стои-
мость (НДС) за исключением имущества, операции с которым 
НДС не облагаются.

Торги  имуществом Банка проводятся на электронной пло-
щадке  ООО «УралБидИн» - www.uralbidin.ru в 9 периодов.  

Сроки проведения периодов Торгов: 1 период – с 10:00 
(здесь и далее везде по тексту время московское) 10.09.2012 
по 23.10.2012 (включительно); 2 период – с 10:00 24.10.2012 
по 30.10.2012 (включительно); 3 период – с 10:00 31.10.2012 
по 07.11.2012 (включительно); 4 период – с 10:00 08.11.2012 
по 14.11.2012 (включительно); 5 период – с 10:00 15.11.2012 
по 21.11.2012 (включительно); 6 период – с 10:00 22.11.2012 
по 28.11.2012 (включительно); 7 период – с 10:00 29.11.2012 
по 05.12.2012 (включительно); 8 период – с 10:00 06.12.2012 
по 12.12.2012 (включительно); 9 период – с 10:00 13.12.2012 
по 19.12.2012 (включительно).

Начальная цена лотов в 1 периоде Торгов указана выше.
Величина снижения начальной цены лотов со второго по 

девятый период проведения Торгов: по лотам №№ 1-14, 18-23, 
25-32, 34-38, 42, 44-49, 52, 53, 55-62, 64-66 на 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80 процентов от начальной цены лота в 1 периоде соот-
ветственно; по лотам №№ 15-17, 24, 33, 39-41, 43, 50, 51, 54, 
63, 67-72 на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 процентов от начальной 
цены лота в 1 периоде соответственно.

Прием заявок осуществляется с 10:00 10.09.2012 и закан-
чивается за два рабочих дня до окончания соответствующего 
периода Торгов.

Оператор электронной площадки  ООО «УралБидИн» - www.
uralbidin.ru (юр., почт. адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фро-
лова, д. 29, оф. 7, ИНН 6658371541, e-mail: notice@uralbidin.
ru, тел. +7(343)373-43-86, далее – Оператор) обеспечивает 
проведение Торгов.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, зарегистрированные на электронной площадке – пода-
вшие в электронной форме посредством системы электронного 
документооборота заявку на участие, содержащую сведения, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, с 
указанием предложения о цене Имущества, заключившие до-
говор о задатке и внесшие задаток на счет Организатора торгов: 
Получатель - ООО «Юридическая компания «Практик», ИНН 
6672230013, КПП 667201001, р/с 40702810112010095194 в 
Филиале «ГРАН» АКБ «Инвестбанк» (ОАО) г. Екатеринбург, 
к/с 30101810100000000935, БИК 046577935.

Задатки за участие в торгах составляют 10% от начальной 
цены продажи, действующей в соответствующий период. Датой 
внесения задатка считается дата поступления денежных средств 
на счет Организатора торгов.

К заявке должны быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ (либо 
ее нотариальная копия), выписка из ЕГРИП (либо ее нотариаль-
ная копия); копия паспорта, нотариальное согласие супруга на 
приобретение имущества (для физ. лица); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также све-
дения о заявителе.

Решение о допуске претендентов принимается и подведение 
итогов Торгов проводится в последний день соответствующего 
периода Торгов.

Победителем торгов признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая не 
ниже начальной цены Лота, установленной для соответствую-
щего периода торгов. 

С даты определения победителя Торгов по каждому лоту 
прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Про-
токол о результатах проведения Торгов, утвержденный Ор-
ганизатором торгов, размещается на электронной площадке  
Оператора  и размещается в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. 

Победитель торгов обязан заключить с продавцом 
(правообладателем) – Банком, договор купли-продажи 
(или цессии)по соответствующему лоту в течение 5 дней 
со дня получения предложения Организатора торгов о за-
ключении такого договора. Сумма внесенного Победителем 
торгов задатка засчитывается в счет стоимости приобре-
тенного лота. Победитель торгов обязан уплатить продавцу 
(правообладателю) в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи (или цессии) определенную 
на торгах стоимость лота, за вычетом внесенного ранее 
задатка по следующим реквизитам: получатель платежа - 
государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7736008918, КПП 775001001, расчетный 
счет № 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России 
г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа не-
обходимо указывать наименование Банка и Победителя, 
реквизиты договора и дату Торгов. 

В случае, если Победитель не исполнит своих обязательств, 
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и про-
давец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств, 
связанных с проведением Торгов, с заключением договора 
купли-продажи (цессии), внесенный Победителем задаток 
ему не возвращается, а Торги по указанному лоту признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее чем за 3 дня до даты подведения итогов Торгов.

Ознакомиться с имуществом Банка можно с 14:00 часов 
до 16:00 часов по рабочим дням по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, дом 7; телефоны: 8(343) 253-13-33, 
+7 952-72-969-74.

   

















 









     

     

    





  


    













 



















 
 
 
                    



          
     



            

            
            

Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» Останин 
С.А., квалификационный аттестат № 66-10-166, почтовый адрес: 
624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.31, корп.3, 
офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru, тел.: 8(34377)72974, извещает 
всех участников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 66:06:0000000:509, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, ПСК «Хромцово», о 
проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Чудинов Владимир Константинович, почтовый 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 9, кв. 37, тел.: 8-912-
262-44-38.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка в те-

чение 30 дней со дня опубликования извещения можно по адресу: 
624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы необ-
ходимо иметь при себе документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать 
юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), 
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного пред-
ставителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения возражения от участников долевой собственности 
не поступят, проект межевания земельного участка считается со-
гласованным.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ОАО «СГ-Инвест» (ИНН 6625035086, 

юридический адрес: 623100, Свердловская обл., г.Первоуральск, 
юго-западная часть 107 квартала Первоуральского лесничества 
Билимбаевского лесхоза) проводит торги в форме открытого 
запроса предложений на право заключения договора на про-
ведение проектно-сметных работ по проектированию   «Автома-
тической системы водяного охлаждения  (орошения)  и пожаро-
тушения базы хранения СУГ ГНС г. Первоуральск ОАО «Перво-
уральскгаз», расположенной по адресу: Свердловская  область, 
г. Первоуральск, юго-западная  часть 107 квартала Первоураль-
ского лесничества, Билимбаевского лесхоза».

Начальная (максимальная) цена договора: 412 037 (че-
тыреста двенадцать тысяч тридцать семь) рублей, без учета 
НДС. Документация в электронном виде размещена на сайте 

http://www.gazeks.info; Документация на бумажном носителе 
предоставляется бесплатно на основании письменного запро-
са (нарочно – при наличии доверенности) по 18 сентября 2012 г. 
(в рабочие дни) с 09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 202. Пред-
ложения на участие должны быть поданы не позднее 10 часов 
30 минут (местного времени) 20 сентября 2012 г. по адресу За-
казчика: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 
(время приёма заявок: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 
(час.мин.)) Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 
11 часов 00 минут (местного времени) 19 сентября 2012 г. по 
адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208. 
Итоги открытого запроса предложений будут подводиться 21 
сентября 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208.

документы / информация

Извещение 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-
чем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская №2, Iend2004@yandex.ru, тел. 
8(34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Яровское», сформированных из единого землеполь-
зования, с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Сидоров Андрей 
Александрович, адрес: РФ, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного 
№ 83, кв. 85, тел. 83452711826, 8 9526711826.

Субъектами прав являются: Андреевских Владимир Вик-
торович, Хорькова Зинаида Семеновна, Щепелин Владимир 
Андреевич, Читак Валентина Григорьевна, Осипов Михаил 
Иосифович, Андреевских Наталья Геннадьевна, Хорьков 

Владимир Васильевич, Рыжков Александр Викторович, 
Тепышев Сергей Николаевич, Вятчинина Юлия Степановна, 
Копылов Александр Викторович, Бабаев Нурахмед Алхан 
оглы, Маркова Вера Николаевна, Осипова Зинаида Михай-
ловна, Филиппов Владимир Ефимович, Шарапова Надежда 
Федоровна, Шарапова Нина Михайловна, Марков Владимир 
Александрович, Давыдов Иван Евстафьевич, Шмонин Ни-
колай Никитич, Щепелина Надежда Федоровна, Бердышев 
Петр Леонидович, Кокарева Светлана Николаевна, Завьялов 
Василий Ефимович, Тепышев Николай Алексеевич, Рыжкова 
Васса Платоновна, Завьялова Гузалия Вакифовна, Рыжков 
Петр Петрович, Кремнев Александр Петрович, Шенина Мария 
Афонасьевна, Кремнева Нина Петровна, Ласкина Валентина 
Ивановна, Ваулина Людмила Михайловна, Вяткин Михаил 
Александрович, Марков Иван Александрович, Лепихина Ев-
гения Зиновьевна, Шенина Мария Афонасьевна. 

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая 

организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в границах ТОО «Яровское», сформированных из единого землепользования, с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Бондаренко Елена Владимировна, адрес: РФ, г. Тюмень, ул. Мелиораторов, дом №48, 
квартира 36, тел. 89220708605, 89220708606.

Субъектом прав является: Кудин Валерий Сергеевич. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ образуемых земельных участков и 

отправить обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, №2, 2-й этаж, офис 
ООО «ЛЭНД».

Извещение о проведении открытого конкурса
Открытое акционерное общество «Уральская гидро-

геологическая экспедиция» (ОАО «Уралгидроэкспедиция») 
извещает о проведении открытого конкурса по выбору 
аудиторской организации для проведения обязательного 
аудита финансово-бухгалтерской отчётности Общества за 
2012–2013 годы.

1.Организатор конкурса: ОАО «Уралгидроэкспедиция».
2.Место проведения конкурса: 620041, г.Екатеринбург, 

ул.Основинская, д. 7.
3.Время проведения конкурса: 05 октября 2012 г., 14.00.

4.Срок проведения обязательного аудита: март–апрель 
2013–2014 гг.

5.Конкурсную документацию можно получить по адресу: 
620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 7, в рабочие дни с 
9.00 до 15.30 (в пятницу до 14.00), перерыв с 12.00 до 13.00, либо 
на сайте экспедиции uralexp.ru.

6.Конкурсные предложения, подготовленные в соответствии с 
условиями, изложенными в Конкурсной документации, принима-
ются по адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 7, в 
срок не позднее 14.00 местного времени 05 октября 2012 г.

7.Требования к участникам конкурса представлены в Конкурс-
ной документации.
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Станислав СОЛОМАТОВ
Трудовые отношения во мно-
гом определяют отношения в 
обществе. И потому общество, 
то есть мы с вами, как никто 
заинтересованы в нахожде-
нии компромисса между тру-
дом и капиталом. Процесс 
этот пошёл, судя по тому, что в 
стране взялись за «трудовую 
конституцию».Не секрет, что тем, кому за 50, а то и 45, довольно трудно найти работу. И не только по-тому, что работодатели счита-ют их слишком старыми. При-чиной этой возрастной дискри-минации является оставшийся в наследство с советских времён – Трудовой кодекс (ТК), кото-рый сильно усложняет процесс увольнения работника.Немолодой сотрудник мо-жет чаще болеть, быстрее уста-ёт и медленнее осваивает но-вое оборудование, овладевает современными технологиями. Все эти недостатки могут вы-явиться не в испытательный срок, а гораздо позже. Но про-цедуру расставания с зачислен-ным в штат нынешний ТК дела-ет предельно сложной. Так что работодатели предпочитают не рисковать и не связываться с проблемными кадрами.К ним, кстати, относится и молодёжь. Потому как молодой человек тоже является для ка-дровиков «котом в мешке». Если у «старика» есть хотя бы трудо-вая биография, то про молодого не известно, что он умеет делать и какая у него мотивация к труду. Но зато известно, что в прошлом году половину исков в суд по тру-довым спорам подали уволен-ные работники в возрасте от 22 до 27 лет. И 90 процентов судеб-ных решений были в их пользу.

Найти работу. Уволить с неёДистанцию между трудом и капиталом можно сократить. При помощи Трудового кодекса
 комментарии

алексей кисеЛЁв, заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов свердловской области:

– Мы предлагаем идти по нормальному цивилизо-
ванному пути – рассмотреть проект Трудового кодекса на 
трёхсторонней комиссии и сформулировать дополнения 
и изменения в прежний кодекс. Это первый посыл. вто-
рой – профсоюзы как сторона работников понимают, что 
трудовое законодательство меняется, другие законода-
тельные акты меняются, жизнь меняется, вообще меня-
ется всё. надо обязательно вносить со временем в любое 
законодательство, в том числе и трудовое, какие-то изме-
нения и дополнения, чтобы оно было гибким и удобным 
для применения. Третий посыл – мы считаем, что не нуж-
но кардинально менять концепцию Трудового кодекса. а 
вот некоторые бизнесмены полагают, что эту концепцию 
надо максимально развернуть. и сделать так, чтобы госу-

дарство лишь устанавливало в сфере трудовых отноше-
ний минимум правил игры. а профсоюзы, по их мнению, 
должны стоять где-то сбоку. 

анатолий ФиЛиППенков, президент свердловского 
областного союза малого и среднего бизнеса:

не секрет, что на российских предприятиях есть пло-
хие работники. один ворует информацию и продаёт её 
конкурентам. Другой берёт деньги под отчёт и говорит, 
что потерял. а на самом деле присвоил! и вообще, у мно-
гих наших работников популярен советский лозунг «За 
закрома Родины – ответственных нет». 

а предприниматели не могут принять жёстких мер 
к своим сотрудникам, потому как Трудовой кодекс у нас 
устаревший. например, уволить сотрудника – целая про-
блема. Поэтому многие работодатели нашей области 
поддерживают проект нового Трудового кодекса. 

Эти трудности, как утверж-дают работодатели, поможет устранить принятый на днях Российским союзом промыш-ленников и предпринимателей (РСПП) проект нового ТК. Он предлагает большую свободу в отношениях между наёмными работниками и работодателя-ми. А раз увольнять станет про-ще, то  исчезнет и перестраховка при приёме. Между прочим, лег-че будет и оптимизировать чис-ленность персонала при кризи-се, снижении спроса или модер-низации производства.Профсоюзы считают это утверждение лукавством. «И се-годня работодатель может разо-рвать трудовой договор в одно-стороннем порядке, заблаговре-менно уведомив работника, – го-ворит секретарь Федерации не-зависимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков. – В трак-товке РСПП требования рабо-тодателя сводятся к возможно-сти сэкономить на выплатах ра-ботнику в кризис. Предприни-матель несёт определенные ри-ски, но получает большую мар-жу, чем работник. Поэтому, ког-

да наступает кризис, все должны делиться». В ответ в РСПП заявляют, что «если работодатель не мо-жет быстро и адекватно реаги-ровать на требования рыночной конъюнктуры, в короткие сроки перестраивать производство и бизнес-процессы, а должен затра-чивать значительные средства на поддержание неэффективных рабочих мест, ему будет не выгод-но инвестировать в российскую экономику». Звучит как завуа-лированная угроза либо перево-да рабочих мест в другие страны, либо завоза гастарбайтеров.Несмотря на высокий  гра-дус полемики, кое-какие подвиж-ки уже есть. К примеру, РСПП от-казался от одиозной идеи милли-ардера Михаила Прохорова уве-личить рабочую неделю до 60 ча-сов. В свою очередь, профсоюзы перестают считать ТК «священ-ной коровой» и уже не возража-ют против отражения в нём, на-пример,   дистанционного труда.«Необходимо отрегулировать вопросы, связанные с дистанци-онной работой, – говорит предсе-датель комитета Госдумы по тру-

ду и социальной политике Ан-дрей Исаев. – Сегодня большое ко-личество людей работает удалён-но, и из этого не следует, что такой человек должен быть лишён со-циальных гарантий, таких как от-пуск, больничный лист и отчисле-ний на будущую пенсию». Смягчение позиций носит объективный характер. В совре-менных условиях некоторые по-ложения ТК перестали устраивать и профсоюзы. Например, сдельная и премиально-депремиальная си-стемы оплаты труда, которые обо-значаются в нём как «стимулиру-ющие выплаты». Потому как в си-стеме «работодатель–работники» появляется  «третья сила» в лице начальников цехов, смен со сво-ими интересами, имеющих пра-во депремировать – фактически штрафовать. А сдельщина прово-цирует нарушение технологиче-ской дисциплины и охраны тру-да. И правильнее, по примеру раз-витых стран, перейти на систему, когда зарплата должна зависеть от двух факторов: квалификации и количества отработанного вре-мени.«Льенсо» во Вьетнаме
Те пришли, и детей привели, и были очень тронуты тем обсто-ятельством, что «льенсо» ниче-го не забыли. Консул и руково-дитель диаспоры «товарищ До», как его представили, со сцены прямо так и говорили – «трону-ты». Поразил их и короткий до-кументальный фильм о пребы-вании в Свердловске в 1955 го-ду  президента Вьетнама Хо Ши Мина. Товарищ До признался: для него было открытием, что тот приезжал на Урал. А уж в этой стране биографию своего вождя знают так же хорошо, как советские дети знали биогра-фию своего. Торжество состоялось в го-родском дворце детского и юно-шеского творчества (бывшем Дворце пионеров). Перед его началом ветераны успели рас-сказать мне о своей молодости, часть которой прошла во Вьет-наме. 

Валерий СкоРяк, предсе-датель отделения межрегио-нальной общественной органи-зации ветеранов войны во Вьет-наме в УрФО, подполковник за-паса: –В 1970 году из части под Берёзовским я попал во Вьет-нам как инженер по старто-вому оборудованию комплек-са С-75. Вьетнамцы воевали со-ветским оружием.  Мы служи-ли в зенитно-ракетных войсках и учили сбивать американские самолёты. Сначала рядом си-дели со своими учениками, по-

том они научились, и мы толь-ко проверяли технику. Старались работать более-менее безопасно. Но всё равно попадали под бомбёжки. Что я, у нас есть люди, кото-рые попали во Вьетнам в самом начале противостояния. Вот скоро придёт Бобух...
Анатолий БоБух, подпол-ковник запаса:–Родом я не с Урала, с Укра-ины, в армию уходил с Кавка-за. А в Екатеринбург приехал дослуживать подполковни-ком в службу безопасности по-лётов. ...В 1961 году был команди-ром экипажа вертолёта в зва-нии старшего лейтенанта. Не-сколько вертолётов тогда в са-мом начале перебросили во Вьетнам с Дальнего Востока. Я, можно сказать, протаптывал «тропу Хо Ши Мина». Пожар войны за независимость раз-горался с южной части стра-ны, а северной мешала прий-ти на помощь партизанам де-маркационная линия, делив-шая тогда это государство на две части. Нужно было найти путь, как эту линию обойти че-рез соседний Лаос. Мы на сво-ём вертолёте возили  вьетнам-ские делегации, которые уча-ствовали в переговорах с Лао-сом. И обратно — в Ханой. Ещё мы учили вьетнамцев водить вертолёты. Пробыл там полгода. Это было время, когда американ-цы ещё не бомбили Северный Вьетнам. Бомбить начали в 1964 году. 

1  сПравка

Пожарные справились 
с огнём на ростовской 
аЭс
три часа потребовалось для того, чтобы по-
тушить пожар на территории атомной элек-
тростанции.

По сообщениям агентства иТаР-Тасс, 
сигнал о  возгорании поступил в МЧс вче-
ра около часа ночи. Горел строящийся энер-
гоблок Ростовской (другое название – волго-
донской) аЭс.

 Площадь пожара составляла сначала 
200 квадратных метров, затем она увеличи-
лась до 350. угрозы распространения огня на 
действующие энергоблоки не было. Тушение 
проводилось с использованием подъёмного 
крана, на котором поднималась ёмкость с во-
дой. всего произведено два сброса. 

Причину пожара сейчас устанавливают 
специалисты. всего с огнём боролись 42 че-
ловека и 13 единиц техники.

арбитражный суд 
подтвердил законность 
штрафа в отношении 
«комсомоЛЛа»
рекламное агентство «мания величия» не 
смогло доказать свою правоту. теперь при-
дётся платить за оскорбительные сравнения 
и выражения, использованные в рекламе.

напомним, реклама торгово-
развлекательного центра появилась на бил-
бордах летом прошлого года.  в ней исполь-
зовались лозунги  «ЖБи - это не гетто», «на 
синих камнях тоже люди», «а пацаны уже в 
курсе» открытия «комсоМолла». 

некоторые граждане микрорайонов си-
ние камни и ЖБи посчитали эти фразы 
оскорбительными и обратились в областное 
управление федеральной антимонопольной 
службы. После разбирательств  рекламщи-
кам выписали штраф в размере 150 тысяч ру-
блей. Такое наказание они посчитали неспра-
ведливым и попытались оспорить решение 
антимонопольщиков в суде. как оказалось, 
безуспешно.

очередная трагедия 
произошла 
на «дороге смерти»
вчера в результате ДтП на серовском тракте 
водитель одной из машин погиб на месте. 

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло   утром на 15-м километре трассы 
возле автозаправки. «ДЭу-нексия», ехавшая  
на большой скорости, врезалась в грузовик 
МаЗ, который стоял на обочине. в результате 
водитель легковой машины скончался на ме-
сте. Пассажир в этом же автомобиле получил 
рваную рану головы и оказался зажат в сало-
не. После того как его извлекли, он был го-
спитализирован в 23-ю городскую больницу 
екатеринбурга.

екатеринбург стал 
альтернативной 
столицей россии
выборы были организованы журналом «рус-
ский репортёр». 

оригинальная акция была приурочена к 
пятилетию журнала. в ходе неё читателям 
предлагалось 77 вариантов городов, которые 
могли бы стать альтернативной Москве сто-
лицей России.

 За две недели проголосовали около 
двух тысяч человек. в результате екатерин-
бург победил с большим отрывом. Почти чет-
верть всех голосов было отдано за уральскую 
столицу. на втором месте оказался санкт-
Петербург, на третьем с небольшим отстава-
нием – новосибирск. 

По условиям конкурса город-
победитель получал право провести мас-
штабную открытую народную фотовыстав-
ку. Эта выставка проходит сегодня на ули-
це вайнера.

александр Литвинов
 

Завтра — ДенЬ танкиста
Губернатор евгений куйвашев поздравил военнослужащих, вете-

ранов танковых войск, конструкторов и танкостроителей среднего ура-
ла с Днём танкиста.

как подчеркнул глава региона, этот воинский праздник имеет осо-
бое значение для свердловской области. нижнетагильский уралвагон-
завод со времён великой отечественной войны по сей день является 
одним из главных производителей и поставщиков бронетанковой тех-
ники для Российской армии.

Мы свято чтим память об уральском добровольческом танковом 
корпусе, всё снаряжение которого было изготовлено с громадным на-
пряжением физических и моральных сил, во внеурочные рабочие часы. 
он заслужил звание гвардейского, внёс огромный вклад в победу на 
курской дуге, с честью дошёл от орла до Берлина. в честь трудящихся-
добровольцев из свердловской области установлена новая знаменатель-
ная дата: «День народного подвига по формированию уральского до-
бровольческого танкового корпуса в годы великой отечественной вой-
ны». впервые эта дата будет отмечаться 11 марта следующего года — 
именно в этот день в 1943 году приказом народного комиссара обороны 
корпусу было присвоено вошедшее в историю наименование.

и в наши дни оборонная мощь свердловской области не вызывает со-
мнений. Так, в списке достижений уралвагонозавода – самый массовый 
танк современности Т-72 и модернизированный Т-90с, боевые возмож-
ности которого по достоинству оценил во время выставки вооружения в 
нижнем Тагиле Президент России владимир Путин. Мы гордимся тем, что 
уральская танковая продукция поступает на вооружение во многие страны 
мира и по ряду своих характеристик превосходит зарубежные аналоги.

сегодня уральцы достойно продолжают славные традиции своих 
дедов и отцов: с честью несут службу в танковых войсках, демонстри-
руют лучшие качества воинов-танкистов — решительность, быстроту и 
натиск, товарищество и сплочённость.

уважаемые военнослужащие и ветераны танковых войск! Благода-
рю вас за честь, доблесть и верную службу отечеству. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, мира и добра! – сказал евгений куйвашев.

война во вьетнаме длилась с 1961 по 1975 год. в современной исто-
рии вьетнамский вооружённый конфликт относится к категории наибо-
лее длительных и наиболее затратных по финансам, материальным сред-
ствам и боевым ресурсам, вызвавший наибольшее количество человече-
ских жертв по сравнению с другими локальными войнами ХХ века. 

Только несколько цифр: американцы сбросили на вьетнам в пять раз 
больше бомб, чем упало на  территорию европы во время второй миро-
вой войны. а также 340 тысяч тонн напалма, 140 тысяч тонн химических 
отравляющих веществ. вьетнамцы сбили 4200 американских самолётов. 

11 тысяч советских военных и гражданских специалистов прош-
ли через вьетнам. Погибло 13 человек. существовало указание Хо ши 
Мина всемерно защищать жизнь советских спецов. 

тропа Хо Ши мина — название серии сухопутных и водных транс-
портных путей общей протяжённостью свыше 20 тысяч километров на 
территории лаоса и камбоджи во время войны во вьетнаме, использо-
вавшихся ДРв для переброски военных материалов и войск в  Южный 
вьетнам. Является одним из ключевых факторов, обеспечивших воен-
ную победу северного вьетнама.

Валентин ТодоРАшко, майор: –Служил во Вьетнаме с апре-ля 1965-го по май 1966-го в зва-нии старшего лейтенанта. По-пал туда из Уфы. Во Вьетнаме работал в системе радиопереда-чи команд. Когда самолёт обна-руживают, определяют его ко-ординаты, переводят в команды и передают. Общались через пе-реводчика где словами, где же-стами. А если он не мог переве-сти, я ему говорил: «Пиши в ка-вычках слово буквами, как я го-ворю».  Трудно даже передать, какие они были старательные. По 12 часов мы учили, так они потом ещё два часа тренировались... Ещё в Уфе нам только и ска-зали, что надо быть готовыми к работе в жарких странах. Мы, 

конечно, догадывались, амери-канцы тогда уже вовсю бомби-ли вьетнамцев.  Сначала поехали в Баку, по-лучили технику, обстреляли на полигоне в Капустином Яре. И дальше вместе с ней – поездом через Китай до самого Вьетнама. От американцев было не скрыть, что мы там находимся. У нас были радиоприёмники, и Аме-рика сразу сообщила, что во Вьет-нам прибыли ракеты типа SAM, ожидается их применение через три месяца. Так что они всё знали.  Дома оставалась жена и ма-ленький сын. Писали друг дру-гу письма, они доходили через два-три месяца, так что супруга получала сразу большую пачку. Их отправляли дипломатиче-ской почтой, и, конечно, прове-ряла цензура. 

Юрий МАкСИМоВ:–Во Вьетнаме я служил в 1966-1967 годах на кораблях разведки Тихоокеанского фло-та радиометристом, был стар-шиной второй статьи. Попал ту-да во время срочной службы во Владивостоке. Мы стояли у берегов этой страны в районе боевых дей-ствий американских авианос-цев в Южно-Китайском море. Для маскировки вели разведку, находясь на гражданском судне – среднем рыболовном трауле-ре. Самолёты взлетают, мы пе-редаём. Три месяца отстоим – и на базу, другие приходят.Американцы всё знали, но нас не трогали. Это было чрева-то международным конфлик-том с СССР, а им тогда  Вьетна-ма хватало. Мой товарищ чи-

тал воспоминания американ-ских военных о той войне, так один поминал наш «мирный траулер»: мол, так хотелось долбануть, да нельзя было... У ветеранов вьетнамской войны есть льготы. Не знаю, как у офицеров, но я как рядовой со-став получаю к пенсии добавку две тысячи рублей плюс 700 ру-блей на лекарства. Ну и другие льготы, какие есть у ветеранов. Косыгин нам их дал, когда при-езжал во Вьетнам и смотрел, как мы там воюем... Концерт для российских и вьетнамских товарищей пока-зал танцевальный коллектив «Детство», младшая группа ко-торого по такому случаю вы-учила несколько вьетнамских танцев. Гостям было приятно. 

Владимир АНДРЕЕВ
Если вам кто-нибудь ска-
жет, что аренда земельного 
участка в несколько гекта-
ров в самом лакомом месте 
под Екатеринбургом –  Бе-
лоярском районе – составит 
четыре тысячи рублей – не 
смейтесь. Судя по докумен-
там, составленным админи-
страцией, такое вполне мо-
жет быть.  Впрочем, по по-
рядку.Депутат Думы Белоярско-го городского округа Павел Баширов сообщил «ОГ» толь-ко о двух ярких случаях, ког-да бюджет округа потерял не-сколько миллионов рублей. Два  года назад админи-страция Белоярского город-ского округа, исходя из самых лучших побуждений, прове-ла торги на право аренды зе-мельного участка площадью 20 гектаров в деревне Повар-ня. Торги, правда, были при-знаны не состоявшимися, так как оказался только один участник – ООО «УК «Новые земли». Не входя в противо-речие с законом, администра-ция оформила право аренды этому собственнику по стар-товой цене. Сумма продажи права составила 10 743 690 рублей. Компания внесла за-даток в 2 148 738 рублей и оплатила часть суммы в раз-мере полумиллиона. И полу-чила право распоряжаться землями на семь лет. В декабре 2011 года, ког-да инспектор контрольно-ревизионного отдела Думы Белоярского городского окру-га Владимир Гульцев прове-рил полноту и своевремен-ность перечисления в бюд-жет округа арендной платы за земельные участки (а так-же средств от продажи пра-ва на заключение договоров аренды земельных участков в 2010 году), он обнаружил, что «Новые земли» с выплатой миллионов не торопились. Задолженность управляю-щей компании к январю 2011 года составила 8 594 952 ру-блей плюс арендная плата с 30 апреля и до конца 2010 го-да – почти 33 тысячи рублей. Тогда Гульцев предложил председателю комитета по управлению муниципальным имуществом округа принять меры к устранению наруше-ний. Меры оказались, види-мо, слабыми. Депутат Баши-ров, избранный в марте это-го года, заинтересовался сла-бым наполнением бюджета от «жирных земель», посчи-тал пени просроченного дол-

га (два миллиона рублей) и обратился в районную проку-ратуру. – По имеющимся у меня данным, УК «Новые земли» намерена переуступить пра-во аренды на земельный уча-сток другой организации, – рассказал «ОГ» Павел Баши-ров. –  Есть вероятность по-следующего банкротства, и тогда долг в размере восьми миллионов для городского округа будет утерян.  На днях ему ответили из прокуратуры: да, вы правы, управляющую компанию на-до заставить выплатить долг – хотя бы и через суд. И дол-жен это сделать глава района Александр Привалов. Второй случай «недопо-лучения» бюджетом хороших денег от земель возвращает нас на четыре года назад. И он настолько серьёзный, что Баширов 7 сентября  напра-вил письмо в областной Ан-тикоррупционный комитет. Той же проверкой в декабре 2011 года дотошный инспек-тор Гульцев нашёл ещё один любопытный факт. В 2008 го-ду комитет по управлению муниципальным имуществом округа заключил договор с ООО «Неокрил» на аренду зе-мель, причём размер годо-вой оплаты составил 968 085 рублей. А 30 июня 2009 го-да между сторонами заклю-чается дополнительное со-глашение, из которого следу-ет, что размер арендной пла-ты с 1 января 2009 года (за-дним числом) устанавливает-ся в сумме 4021 рубля. «Основания для снижения арендной платы в сумме 964 063 рубля именно для указан-ного арендатора не приведе-ны», – сухо сообщает инспек-тор. Прошло несколько недель, но мер по устранению выявлен-ного нарушения не принято. – Сложившаяся ситуация является недопустимой, – воз-мущается депутат Павел Ба-широв. – Бюджет Белоярско-го городского округа дефицит-ный. Даже для более благопо-лучного бюджета сумма такой  задолженности является круп-ной. Деньги за право аренды земельного участка по усло-виям договора «Новые земли» должны были внести ещё в мае 2010 года, однако уже 2012 год, но администрация город-ского округа не предприня-ла никаких существенных мер как для получения средств, так и для расторжения договора аренды на земельный участок с арендатором, не выполнив-шим условия договора.

Зачем вам, чиновник, такая земля?Бюджет Белоярского городского округа теряет миллионы рублей по своей же «доброте» при оформлении аренды площадей

Частный рынок как рынок труда — вот и всё, что остаётся пожилому человеку? расширят ли его возможности нововведения 
в трудовой кодекс?
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«вот он я», – узнал себя анатолий бобух в высоком молодом человеке в тёмных очках 
на фото 50-летней давности
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чемпионат европы (U-21). 
отборочный матч. Молодёж-
ная сборная россии – моло-
дёжная сборная польши – 
4:1 (1:1).

голы: 
Собех, 7 (0:1). 
Бибилов, 21 (1:1). 
Черышев, 74 (2:1). 
Смолов, 88 (3:1). 
Черышев, 90+3 (4:1).
6 сентября. екатерин-

бург. Центральный стадион. 
17500 зрителей.
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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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Белая башня  
приобрела свой 
первоначальный вид
Французский художник Матьё Мартен вос-
становил в екатеринбурге архитектурный па-
мятник эпохи конструктивизма. 

Художник, изучив фотографии и доку-
менты о заводах  Уралмаша, заинтересовал-
ся именно Белой башней. Он считает, что здесь 
видно противоречие между изначальной геоме-
трией здания и хаотичной композицией граф-
фити. именно это пробудило в нём желание 
поработать с бывшей водонапорной башней.

Кстати, Мартен восстановил не всю баш-
ню. Он перекрасил небольшую часть художе-
ственного объекта в белый цвет, восстано-
вил фактуру здания. в ходе работы был снят 
фильм о том, как башня приобретала перво-
зданный вид. Он будет представлен на II ин-
дустриальной биеннале.

елена чурочкина

1 
Дождь обозначил 
проблемуК матчам главных нацио-нальных команд по хоккею с мя-чом, волейболу или шахматам Екатеринбургу не привыкать, но футбольная сборная (пусть и молодёжная) посетила Урал впервые. Город подготовил-ся к встрече на высоком уров-не. Чтобы не повторилась ситу-ация Кубка России с выбегани-ем на поле фанатов, ядро спор-тивной арены было оцеплено двумя кордонами полицейских и железными заборами. Это ка-залось немаловажным, особен-но после стычек российских и польских болельщиков на чем-пионате Европы-2012. Руковод-ство свердловской полиции да-же обратилось к любителям футбола с заявлением, в кото-ром предупредило о наказании, грозящим за антиобщественное поведение. Впрочем, наши болельщи-ки, по их словам, устраивать раз-борки не собирались. Да и фана-тов польской команды на Цен-тральном стадионе практиче-ски не было: на восточной три-буне был замечен лишь один польский флаг.(Кстати, любители футбо-ла, купившие билет на матч Рос-сия – Польша, получали возмож-ность посмотреть ещё и игру чемпионата России в первом ди-визионе между «Томью» и на-шим «Уралом», которая транс-лировалась на табло. Правда, к началу показа в 18.00, зрителей на трибунах присутствовало всего сотни полторы – охранни-ков правопорядка было раза в три больше. Минут за шесть до конца матча трансляция была прекращена, и диктор стал объ-являть составы сборных. Хоро-шо, что у одного из коллег по ло-же прессы с собой оказался но-

Мы победили!

Алексей КОЗЛОВ
Сегодня екатеринбург-
ский «Автомобилист» про-
ведёт первый матч сезона 
2012/2013 годов в Конти-
нентальной хоккейной лиге. 
В КРК «Уралец» подопечные 
Андрея Шаянова, который 
возглавил наш клуб в ны-
нешнем межсезонье, сыгра-
ют против одной из сильней-
ших команд России магнито-
горского «Металлурга».Старт в КХЛ будет для «Ав-томобилиста» уже четвёртым в истории. Пока наша коман-да движется по нисходящей. Эйфория от дебютного сезона 2009/2010 годов, когда «Авто-мобилист» под руководством чеха Марека Сикоры вышел в плей-офф и оказал там достой-ное сопротивление уфимско-му «Салавату Юлаеву», стала сходить на нет. В следующем сезоне екатеринбуржцы оста-лись за бортом второго эта-па, заняв общее 20-е место, а в прошлом чемпионате и вовсе опустились на 22-ю позицию среди 23-х команд. Все эти го-ды «Автомобилист» сотрясали различные скандалы, а посто-янные задержки зарплаты не добавляли игрокам желания биться во всю силу. Сказыва-лась и тренерская чехарда: По-пихин, Мухин, Бякин, Марте-мьянов в течение двух лет сме-няли друг друга, но нужного результата добиться не могли.В нынешнем межсезо-нье «Автомобилист», с трудом удерживавшийся в КХЛ и по-стоянно испытывающий фи-нансовые трудности, начал удивлять. Сначала клуб отка-зался от финансовой помощи Лиги, сам выплатив все дол-ги хоккеистам, а затем начал формирование нового соста-ва. При этом уральцы отказа-лись от практики приглаше-ния в команду собственных воспитанников, а сделали упор на игроков, имеющих опыт вы-ступления за свои националь-ные сборные, а также клубы КХЛ и НХЛ. «Мы не отказыва-емся от своих воспитанников, – отмечает исполнительный ди-ректор клуба Андрей Хазов. – Но в нынешнем сезоне губер-натором Свердловской обла-сти Евгением Куйвашевым по-ставлена задача выйти в плей-офф, для чего было приня-то решение сделать ставку на опытных хоккеистов». 

из прошлогоднего состава 
в «автомобилисте» остались 
всего 8 игроков (выделены 
тёмным)




   
 
 
 





  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Состав команды

Цель — плей-офф «Автомобилист» начинает новый сезон

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На Паралимпиаде в Лондо-
не свердловчанин Артём 
Арефьев занял второе место 
в беге на 800 метров.28-летний Арефьев родил-ся в Нижнем Тагиле, а сейчас живёт и тренируется в Ека-теринбурге. Нынешняя Пара-лимпиада для Артёма — тре-тья по счёту. На каждой из них он выступал по два раза — на дистанциях 400 и 800 метров. Всего таким образом он выхо-дил на старт шесть раз. И в пя-ти случаях завоёвывал медаль — золотую (трижды) или се-ребряную (дважды). Пять па-ралимпийских наград в своёй коллекции имеет ещё только 

одна свердловская спортсмен-ка — легендарная легкоатлет-ка Раиса Журавлёва; правда, у неё все медали золотые.На Играх в Лондоне попол-нить коллекциию чемпион-ских титулов Артёму Арефье-ву не удалось, но без награды он не остался. Провалив 400 метров (только шестое ме-сто), уралец реабилитировал-ся на восьмисотметровке, где стал вторым, проиграв побе-дителю — россиянину Евге-нию Швецову — 41 сотую се-кунды.Медаль Арефьева — вто-рая для свердловских пара-лимпийцев на нынешних Играх. Ранее призёром (и так-же серебряным) стала 32-лет-няя уроженка Серова Олеся 

Лафина, выступавшая в тур-нире по жиму штанги лёжа.Из других свердловских спортсменов участие в четвер-говых соревнованиях приня-ли только волейболисты сидя. Они играли полуфинальный матч с командой Ирана и усту-пили со счётом 0:3. Неожидан-ностью это не стало: рейтинг иранцев заметно выше.Во встрече за бронзу на-ши атлеты сразятся со сбор-ной Германии, которая в полу-финале также всухую уступи-ла Боснии и Герцоговине. На предварительном этапе рос-сияне и немцы уже играли, и тогда на тай-брейке удача улыбнулась сопернику — 3:2.

С каждой Паралимпиады возвращался он с наградойНа третьих для себя Играх уральский бегун завоевал свою пятую медаль
В «Автомобилисте» появи-лись обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Афанасенков, игроки сборных Чехии и Словакии Йо-зеф Страка и Бранислав Мезей. В ходе турнира «Каменный цветок» для усиления оборо-ны пригласили заслуженного мастера спорта Сергея Гусева. Всего на старт чемпионата в форме «Автомобилиста» вый-дет 21 новичок.И результаты от такого формирования команды не за-ставили себя ждать. Сначала «Автомобилист» выиграл до-машний турнир «Каменный цветок», а затем занял второе место на прошедшем в Донец-ке «Кубке Донбасса». В Донец-ке наша команда выиграла три матча и уступила лишь однаж-ды – череповецкой «Северста-ли», которая и заняла первое место.Матчи этих турниров пока-зали, что «Автомобилист» го-тов бороться за выход в плей-офф. Наша команда проде-монстрировала ценное уме-ние поворачивать течение  

утбук, по которому журналисты и досмотрели окончание игры из Томска.На общем фоне отличной ор-ганизации и проведения матча наглядно проявилась проблема, которая рано или поздно долж-на была возникнуть. Начавший-ся во втором тайме ливень вы-нудил зрителей из нижних ря-дов подняться под крышу. Сто-ять в проходах – не очень хоро-шая затея по двум причинам. Во-первых, с точки зрения безопас-ности, во-вторых, те, кто запла-тил за билет на места под кры-шей, тоже хотели смотреть фут-бол, а не спины и затылки спа-савшихся от дождя. И даже когда небесная канцелярия смилости-вилась, сидеть на мокрых сиде-ньях желающих было немного. И проблему эту надо как-то решать. И даже безотноситель-но того, будут проводиться на Центральном стадионе мат-

чи чемпионата мира или нет. В конце концов, вероятность до-ждя во время двух-трёх матчей в 2018 году невелика, а нам с вами бывать на этом стадионе всю оставшуюся жизнь, в том числе и дождливой уральской осенью.     
Не было ни гола,  
да вдруг разгром Из-за отсутствия в защите Тараса Бурлака и Георгия Щен-никова, вызванных в главную российскую сборную, главно-му тренеру молодёжки Нико-лаю Писареву пришлось ста-вить в центр обороны Макси-ма Беляева и Никиту Чичери-на. Несыгранность этого дуэта проявлялась весь матч. Имен-но из-за этого поляки открыли счёт уже на 7-й минуте игры, да и во второй половине матча за-ставляли вратаря россиян За-

болотного трудиться с полной отдачей.Проблемы в защите наша сборная компенсировала дей-ствиями в атаке. Здесь выде-лялись два уроженца Нижне-го Тагила: Олег Шатов, много лет игравший в «Урале», а те-перь становящийся одним из лидеров махачкалинского клу-ба «Анжи», и Максим Канун-ников, выступающий за санкт-петербургский «Зенит». Шатов вёл всю игру сборной, раздавая партнёрам великолепные пе-редачи, а Канунников наносил по воротам соперников удар за ударом. Страсти на поле кипели нешуточные. Их не могли охла-дить ни жёлтые карточки, ще-дро раздаваемые турецким ар-битром, ни упомянутый силь-нейший ливень. К середине первого тайма россияне восстановили равно-весие (отличился Шота Биби-

неудачно складывающих-ся встреч в свою пользу. А ин-дивидуальное мастерство на-ших нападающих проявлялось в сериях буллитов (две побе-ды из трёх на «Каменном цвет-ке» екатеринбуржцы одержа-ли именно в сериях штрафных бросков). Оптимизм внушает и то, что  у «Автомобилиста» по-явился новый генеральный спонсор. Им стал банк «Агро-промкредит». Соглашение о сотрудничестве подписано на три года. Возглавивший «Автомо-билист» в межсезонье Андрей Шаянов считает, что работы до начала чемпионата КХЛ ещё непочатый край.–Итогами предсезонной подготовки я доволен, – отме-чает главный тренер «Авто-мобилиста». – Уровень игры команды постепенно повы-шался, и в Донецке мы уже сыграли надёжно, без прова-лов, соблюдали игровую дис-циплину.Что касается формулы чемпионата КХЛ, то она оста-лась неизменной. На первом этапе 26 клубов, разбитые на две конференции и четыре дивизиона. На «Востоке», где играет «Автомобилист», 12 команд, на «Западе» – 14. На первом этапе турнира (с 4 сен-тября 2012 года по 17 февра-ля 2013 года) все клубы про-ведут по 52 матча. По восемь лучших от каждой конферен-ции выйдут в плей-офф. Он начнётся матчами четверть-финала 20 февраля, а завер-шится финальными встреча-ми за Кубок Гагарина 19 апре-ля. На всех стадиях плей-офф для выхода в следующий ра-унд одному из клубов надо одержать четыре победы.
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лов), но в начале вторых 45 ми-нут им вновь пришлось пере-жить несколько неприятных моментов у своих ворот. Отча-сти это связано с усилившим-ся давлением соперников, отча-сти с тем, что заменивший Ка-нунникова Фёдор Смолов дол-го не мог обрести взаимопони-мание с партнёрами, и атакую-щие действия хозяев резко сни-зились. Замена Канунникова, по словам Писарева, была плано-вой. «Мы рассчитывали, что за первые 45 минут Канунникову удастся забить. Пусть он не за-бил, но игровую установку вы-полнил, связал двух защитни-ков и имел шансы забить».Сбил атакующий порыв по-ляков Денис Черышев, взявший 

на себя функции лидера коман-да во втором тайме. Великолеп-ный проход полузащитника ма-дридского «Реала» завершился точным ударом, и Россия повела – 2:1. Вскоре последовал рывок к воротам Шатова, которого по-ляки остановили с нарушением правил, после чего турецкий су-дья удалил Лукасика. Численный перевес россиян сказался в кон-цовке игры, когда Смолов и Че-рышев довели счёт до разгром-ного. В итоге Россия победила 4:1 и вернулась на первое место в 6-й группе отборочного цикла.
«урал» уступил  
 лидеру
В центральном матче тура первенства Фнл  
екатеринбургский «урал» со счётом 2:3 прои-
грал на выезде «томи».

Матч должен был проходить в Екатерин-
бурге, но из-за игр  молодёжной сборной 
россии был перенесена в томск. Уступая по 
ходу матча 0:2, «шмели» нашли силы восста-
новить равновесие. лишь ошибка александра 
данцева перед своими воротами, срезавшего 
мяч прямо на ногу соперника, лишила «Урал» 
возможности взять у лидера первого дивизи-
она одно очко.

–начало игры сложилось для нас не со-
всем удачно –прокомментировал матч глав-
ный тренер «Урала» Павел Гусев. – тем не ме-
нее, я благодарен ребятам за игру, за тот ха-
рактер, который был проявлен. в принципе, 
игра была абсолютно равная, шла на встреч-
ных курсах. Когда мы сравняли счет, у нас 
было территориальное преимущество. Мы 
сегодня не заслуживали поражения и были 
близки к ничейному результату.

Отметим, что в последний день заявочной 
компании «Урал» включил в состав форвар-
да сборной армении Эдгара Манучаряна, ко-
торый выступал в «Урале» в конце минувше-
го чемпионата.

10 сентября «Урал» играет в новосибир-
ске с «Сибирью».

БоМБардиры: игорь Портнягин («не-
фтехимик») – 8 (5 – с пенальти), валерий 
Сорокин («томь») – 6 (2), Спартак Гогниев 
(«Урал»),  андрей Мязин («Петротрест») – по 
5 (2), александр димидко («томь») – 4, Сер-
гей Пятикопов («Енисей») – по 4 (2), алек-
сандр Ставпец («ротор») – по 4 (3). 

алексей коЗлоВ




   
 
 
 



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



на паралимпиаде-2012 медали завоевали двое свердловчан — артём арефьев и олеся лафина

 протокол
«томь» (томск) – «урал» (екатерин-

бург) – 3:2 
голы: 
1:0 – Омельянчук, 4; 
2:0 – Баженов, 24; 
2:1 – вьештица, 26; 
2:2 – Кобялко, 53; 
3:2 – димидко, 83.

турнирная таблица чемпионата Фнл




   
 
 
 



 


  
  
  
  
  



Для того чтобы выйти в плей-офф, сборной России нуж-но 10 сентября в Екатеринбур-ге победить команду Молдавии. Впрочем, если португальцы не выиграют в этот день в Польше, нашу команду устроит и ничья.В стыковые матчи выходят 10 победителей групп и четыре команды из занявших вторые места, имеющие лучшие допол-нительные показатели.

среди 17 с 
половиной тысяч 
болельщиков, 
пришедших на матч, 
были и губернатор 
области евгений 
куйвашев, и глава 
его администрации 
Яков силин

для форварда сборной россии олега Шатова (в белом) поле Центрального стадиона было 
действительно своим: на нём футболист играл за «урал» почти год

Положение команд  
перед последним туром

чех Йозеф страка, 
который должен 
стать одним из 
лидеров нового 
«автомобилиста», 
последние четыре 
сезона провёл  
в «северстали»


