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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

сентября

ЭПИЗОД 091.  СТОИТ СТОЛБОМ

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

В 1905 году в Екатерин-
бург впервые приехал Яков 
Свердлов, чьё имя нынеш-
няя столица УрФО носила 
потом без малого 70 лет.

Свердлову было всего 
двадцать лет, но он был уже 
матёрым революционером-
подпольщиком. До приез-
да на Урал он вёл социал-
демократическую работу в 
Нижнем Новгороде, Ярос-
лавле, Костроме, Казани… 

Сразу с вокзала буду-
щий руководитель ВЦИК от-
правился на Покровский про-
спект (ныне ул. Малышева, 
62). Сейчас здесь стоит со-
временная пятиэтажка, а тог-
да на этом месте находился 
дом, принадлежащий конди-
теру Полякову. В нижнем эта-
же здания находилась кон-
дитерская, а в верхнем жили 
сами хозяева. Их дочь была 
социал-демократкой и пре-
доставляла своё жильё для 
явки приезжих революционеров.

Через неё Свердлов связался с большевистским комитетом и 
активно включился в работу местной партийной организации. Он, в 
частности, занимался созданием боевой группы, предназначенной 
для вооружённого выступления. 19 октября 1905 года на Кафе-
дральной площади (ныне — площадь 1905 года) боевая рабочая 
дружина сошлась в рукопашной схватке с полицией и казаками, 
после чего полиция начала активный поиск организатора «банд-
формирований», и Свердлову пришлось бежать в Пермь. В Екате-
ринбурге он прожил порядка двух месяцев…

Впоследствии Свердлов бывал в Екатеринбурге ещё четыре 
раза. Однажды он находился здесь проездом, дважды – по несколь-
ко дней, а один раз задержался на два года – когда сидел в тюрьме.

Екатеринбурженка Клавдия 
Новгородцева (впоследствии 
— жена Свердлова) после 
первой встречи с Яковом 
Михайловичем описала его как 
«молодого, очень молодого 
человека, совсем юношу» (на 
фото — Свердлов в 1904 году)

Казалось бы, невелика новость: на нижнетагильских трам-
вайных путях появились пять новых вагонов. Но для горо-
да, где электротранспортное сообщение ещё пару лет на-
зад было на грани закрытия, массовое обновление трам-
вайного парка – долгожданное событие.
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И чтобы крыша 
не текла…
В Арамильском городском округе 
председателю правительства нужны были 
сапоги, а ему выдали бахилы.
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Навоз и ныне там
Жители Верхней Пышмы 
вынуждены мириться с беспокойным 
хозяйством...
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«Ножны» 
для «Булавы»
Оборонная промышленность получит 
поддержку государства. 20 триллионов 
рублей направлены на обновление в этой 
сфере.
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Кого ждут 
налоговые 
каникулы?
Законодательное Собрание 
Свердловской области предоставит 
налоговые преференции аэропортам, 
циркам, стадионам и театрам Среднего 
Урала.
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Монитор позора
Со следующей недели в 
екатеринбургском общественном 
транспорте будут показывать 
видеоролики с портретами и фамилиями 
злостных алиментщиков.
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Читатель «ОГ» под ником Cheer39 через сайт газеты 
поинтересовался: «В описании герба области ука-
зано, что соболь держит передними лапами стрелу, 
«положенную в столб». Но что-то я никаких стол-
бов на гербе не вижу…». Выражение «Положенная 
в столб» не следует понимать буквально. Это усто-
явшаяся метафора. Она означает «стоящая строго 
перпендикулярно земле». Как столб.

Андрей КАЩА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра вечером в Мо-
скве из 13 городов-
претендентов будут на-
званы 11, которые в 2018 
году примут матчи фут-
больного чемпионата ми-
ра. В число кандидатов, 
напомним, входит также и 
Екатеринбург. Обозрева-
тели «ОГ» решили выска-
зать свои – диаметрально 
противоположные – мне-
ния по поводу проведе-
ния в уральской столице, 
пожалуй, второго по зна-
чимости после Олимпий-
ских игр спортивного со-
бытия.

А.К.: По-моему, прове-дение чемпионата мира по футболу – это здорово. Впер-вые в истории Екатерин-бург покажет своё спортив-ное лицо на весь мир. Конеч-но, у нас и до этого проходи-ли крупные международные спортивные мероприятия. Это и волейбольный «Ку-бок Ельцина», и боксёрские 

поединки с участием Ната-льи Рагозиной и Дмитрия Пирога, и «Финал четырёх» женской баскетбольной Ев-ролиги. Но при всём уваже-нии к этим и другим видам спорта футбольный чемпи-онат мира – это действо не-сколько иного порядка. И не воспользоваться шансом для его организации было бы очень большой ошибкой. И главное, что нам не при-дётся ехать за тридевять зе-мель, чтобы увидеть футбол высокого уровня.
Е.Я.: Мне кажется, что у многих екатеринбуржцев (и у тебя в том числе) сложилось ложное представление о на-шей сопричастности к пред-стоящему турниру, если он будет проходить в Екатерин-бурге. Очень забавно было читать на форумах что-то ти-па «сын подрастёт, пойдём ку-пим билет в кассе – и на фут-бол». Такого понятия, как би-леты в кассе на матчи чемпи-оната мира, не существует в принципе. 
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Футбольно-полемические заметки
Нужен ли Екатеринбургу 
чемпионат мира по футболу: 
«за» и «против»

Сергей ПЛОТНИКОВ
Наркомана мало вылечить. 
Нужно вернуть его в обще-
ство. Для этого необходимы 
реабилитационные центры 
(РЦ). В области они уже 
есть. Но сколько их? Какие 
они? Разобраться в этом 
властям и читателям взя-
лась помочь редакция «Об-
ластной газеты».Локомотивом антинарко-тической реформы, которой нынешним летом дал старт губернатор области, стал РЦ «Урал без наркотиков». Сво-им сентябрьским указом Ев-гений Куйвашев уточнил его статус именно как госу-дарственного автономного учреждения здравоохране-ния. Понятно, что как раз сю-

да в первую очередь пойдут средства, в том числе бюд-жетные.Однако каждый, кто хоть немного знаком с проблемой реабилитации наркозависи-мых, понимает: без широкой, действенной поддержки об-щества любые усилия власти могут оказаться напрасной тратой ресурсов и средств. По-этому так важно, чтобы, вы-ражаясь по-морскому, в киль-ватер ледоколу-госцентру выстроились все, кто в со-стоянии помочь многомесяч-ным, а то и многолетним уси-лиям реабилитантов достиг-нуть точки невозврата, ока-заться за пределами опасно-сти опять свалиться в про-пасть наркомании.
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Закрытым центрам грош цена?На господдержку могут рассчитывать только те общественные фонды, чьи методы законны и ясны

Анна ОСИПОВА
По программе развития 
моногородов в Каменске-
Уральском сегодня активно 
создаются новые предприя-
тия, что не только даёт жи-
телям рабочие места, но и 
позволяет активнее разви-
вать социальную сферу.Вчера губернатор Евге-ний Куйвашев принял уча-стие в открытии новых произ-водственых линий на дочер-нем предприятии Синарско-го трубного завода — «ТМК-Инокс» и современного корпу-са для содержания крупного рогатого скота в животновод-ческом комплексе ОАО «Ка-менское». В тот же день гла-ва региона посетил Централь-

ную районную больницу Ка-менского округа, в которой не так давно был построен совре-менный лечебный корпус.В селе Покровском распо-лагается целый больничный городок, а ещё один боль-ничный корпус площадью три с половиной тысячи ква-дратных метров там начали строить в 2000 году. По сло-вам главврача Натальи Вави-ловой, необходимость в нём была огромная, ведь боль-ница обслуживает весь Ка-менский округ, а это 30 ты-сяч жителей. Но процесс за-тянулся — первых пациен-тов корпус принял только в 2010 году, но зато сегодня там есть и необходимые спе-циалисты, и прекрасное обо-рудование. Особой гордо-

стью является стоматологи-ческий кабинет. Как расска-зали Евгению Куйвашеву, в среднем платное лечение ка-риеса пациентам обходится в 600 рублей — цена вполне приемлемая.Кроме того, в новом кор-пусе расположилась станция «Скорой медицинской помо-щи», сейчас там уже есть пять машин, в этом году поступят ещё две.Евгений Куйвашев оценил не только новую часть боль-ницы, но и старую, где не так давно был сделан ремонт. Гу-бернатора особо заинтере-совала регистратура — как известно, пациенты многих больниц регулярно жалуют-ся на непомерные очереди и невозможность записаться к 

тому или иному специалисту. Оказалось, что здесь эта про-блема почти не возникает — запись на приём ведётся и в порядке живой очереди, и по телефону, что существенно ускоряет процесс. В том, что дозвониться до регистратуры реально, Евгений Куйвашев убедился лично, позвонив ту-да из кабинета главврача.Для близлежащих насе-лённых пунктов эта боль-ница — не только необхо-димое медучреждение, но и источник рабочих мест. На зарплату персонал не жалу-ется — как признались не-которые сотрудники, модер-низация хорошо сказалась и на ней. 
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Рудольф ГРАШИН
Уборка близится к концу, и 
сегодня всё более очевид-
но, что нынешний урожай 
зерновых в Свердловской 
области будет лишь нена-
много больше того, что на-
ши аграрии собрали в па-
мятном своей засухой 2010 
году. Впрочем, и нынешнее ле-то отметилось на Урале ано-мальной жарой и скудостью дождей. Правда, несмотря на это, областное министерство АПК и продовольствия в сво-их оценках будущего сбора зерновых пару месяцев на-зад называло довольно опти-мистичный показатель в 600 тысяч тонн. Это значительно меньше, чем было получено в прошлом году, тогда, напом-ним, на Среднем Урале намо-лотили 760 тысяч тонн зер-на, но больше того, что уда-лось собрать в засушливом 2010 году – 540 тысяч тонн. Уже тогда в прогнозе учиты-вали  неблагоприятные фак-торы нынешнего лета, кото-рые могли повлиять на уро-жай. Однако, в реальности ре-зультат оказался гораздо ни-же прогнозируемого.Так, по оперативным дан-ным областного аграрного ве-домства, на 25 сентября зер-новые в регионе обмолоти-ли на площади чуть более 328 тысяч гектаров, что составило 96,1 процента занятого эти-ми культурами клина. Послед-ний показатель означает, что практически уборка зерновых завершена. Получено 544,2 тысячи тонн зерна, что поч-ти повторяет результат 2010 года. Правда, в областном ми-нистерстве АПК и продоволь-ствия всё же рассчитывают, что в итоге урожай зерновых составит 560 тысяч тонн. При-бавка будет в том числе и за 

счёт гречихи, которой в обла-сти занято около одной тыся-чи гектаров, и уборка которой ещё предстоит.На первый взгляд, такие итоги не могут не разочаро-вывать. Например, средняя урожайность зерновых в этом году скатилась к отметке 16,6 центнера зерна с гектара, в прошлом году было почти 22 центнера на круг. Но при этом нынче больше было внесено удобрений, больше площадей обработали средствами защи-ты растений, больше семян протравили, а в итоге получи-ли меньше. Однако всё позна-ётся в сравнении. Например, у наших соседей, челябинцев, урожайность на хлебных по-лях в этом году упала до ка-тастрофического уровня в 6,9 центнера зерна с гектара. Так что итоги нашей жатвы мож-но оценить и по-другому: в условиях тяжелейшей засухи область на зерновом поле всё же смогла получить приемле-мый урожай. Впрочем, как и на кормовом. Хотя в условных кормовых единицах нынеш-ний запас сена, силоса и сена-жа на четверть меньше про-шлогоднего.Этот год подтвердил нему-дрёный вывод о том, что уро-жай даётся тому, кто строго соблюдает агротехнику, при-меняет новейшие технологии, использует самую производи-тельную технику. Особенно много хозяйств, следующих этим принципам, в Ирбитском муниципальном образовании. Впечатляют итоги их работы. Так, средняя урожайность зер-новых на ирбитских полях со-ставила в этом году 25,7 цент-нера с гектара. Получается, что засухи там просто не заме-тили. В результате ирбитчане уже намолотили 93,8 тысячи тонн зерна.
  4

Гектары разочарованийНынешний урожай зерновых мало отличается от того, что собрали в неблагоприятном 2010 году

Город избавляется от приставки «моно»Частно-государственное партнёрство в Каменске-Уральском — не пустой звук
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За десять таких трамваев город обязался выплатить более 
ста миллионов рублей в течение четырёх лет. Заказ будет 
выполнять Уральский завод транспортного машиностроения

Каменская 
центральная 
районная больница 
обслуживает 
территорию 
площадью более 
двух тысяч 
квадратных 
километров с 
населением более 
30 тысяч человек

«Полосатый — в рейс»
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 КОММЕНТАРИЙ
Игорь ТЕМНОВ, директор МУП «Тагильский трамвай»: 
— Вагоны модели 71–405 более комфортны и безопасны. 

Общая вместимость вагона – 157 человек. 34 места для си-
дения. В салоне установлены современные обогреватели, об 
остановках пассажиров извещает «бегущая строка», прозрач-
ная кабина обеспечивает водителю хороший обзор. Очень хо-
рошо, что трамваи этой модели оборудованы новыми двигате-
лями, которые дадут 50-процентную экономию электроэнер-
гии.
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Галина СОКОЛОВАЗакупкой транспорт-ной техники муниципали-тет занялся сразу после кри-зиса 2009 года. На маршру-ты вышли 47 новых автобу-сов, существенно обновил-ся парк «Скорой помощи», появилось социальное так-си. Вот только на трамвай-ных путях по-прежнему гро-мыхали Усть-Катавские ве-тераны («Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М.Кирова», распо-ложенный в Челябинской области, известен главным образом выпуском трамва-ев). Будущее самого демо-кратичного и экологичного транспорта было неясным: нижнетагильский трамвай был в частных руках, и ни-чего, кроме убытков, вла-дельцам не приносил. Пас-сажиров значительно уба-вилось, рельсы изношены, из 103 вагонов, выходящих на линию, только 16 не вы-работали свой ресурс.В городе провели опрос общественного мнения. Та-гильчане были единодушны – трамвай является достоя-нием города. Он не увеличи-вает техногенную нагрузку на окружающую среду, что для индустриального мега-полиса весьма важно, соеди-няет удалённые от центра части города, является са-мым вместительным транс-портом.Мнение горожан было учтено депутатами город-ской Думы. Электротранс-порт вновь стал муниципаль-ным, была разработана про-грамма его развития. Чтобы привлечь пассажиров, в го-роде появились льготы для пенсионеров и школьников. С двенадцати рублей стои-мость поездки для льготни-ков снизилась до пяти. На 

Полосатый — в рейсВ Нижнем Тагиле после долгих лет ожидания на линию вышли современные трамваи
1 

эти цели из местной казны ежегодно выделяется свы-ше семи миллионов рублей. Кроме того, было восстанов-лено движение трамваев на Тагилстрой, введены допол-нительные рейсы на марш-руте, соединяющем Вагонку с Гальяно-Горбуновским мас-сивом.И вот ещё один шаг в ре-ализации программы – по-купка новых трамваев. Они появились в Нижнем Тагиле благодаря соглашению меж-ду муниципалитетом и НПК «Уралвагонзавод» на приоб-ретение в рассрочку десяти вагонов. 104 миллиона за ва-

гоны город обязался выпла-тить в течение четырёх лет. За выполнение заказа взялся Уральский завод транспорт-ного машиностроения, вхо-дящий в корпорацию. Пять единиц техники уже посту-пили заказчику и вышли на линию, ещё столько же долж-но прибыть в октябре.Новые вагоны тагильча-не встретили с воодушев-лением. «Давно так не бы-вало – едешь в трамвае и чувствуешь себя челове-ком», — пошутила посто-янная пассажирка электро-транспорта Вера Соломати-на. Глава города Валентина 

Марина АНТОНОВА
На улице Пригородной в 
Верхней Пышме в наруше-
ние всех правил органи-
зовано фермерское хозяй-
ство. Живущие по сосед-
ству граждане вынуждены 
дышать зловонным возду-
хом, испорченным отхода-
ми животноводства. Ми-
риться с беспокойным хо-
зяйством жители устали 
и попытались обратиться 
за помощью во всевозмож-
ные инстанции.Обитают на ферме два де-сятка коров и телят, а так-же многочисленные птицы и прочая живность. Не секрет, что жизнедеятельность, к примеру, коровы создает бла-гоприятные условия для раз-множения мышей, крыс и мух — разносчиков разных ин-фекций. А ещё коровка произ-водит навоз, который, кстати, наряду с птичьим помётом и пухо-перьевыми отходами по ГОСТу относится к IV классу опасности (это малоопасные вещества, но в течение дли-тельного воздействия на ор-ганизм человека могут вы-звать различные заболева-ния). Навоз, разлагаясь, пах-нет, а жижа растекается ру-чьями по округе. Другие отхо-ды — в виде перьев или горе-лого мяса сжигаются тут же, в бочках — этот аромат вообще не поддаётся описанию.Всё вышеперечисленное распространяется по возду-ху и земле, минуя заборы, проникая в соседские дома, дворы, огороды… Представь-те, что ферма находится в не-посредственной близости от 

вашего дома, в котором вы не можете открыть окна из-за запаха и вездесущих мух, а в вашем огороде на гряд-ках валяются отравленные мыши и крысы. Уверена, что картина вам не понравится. А ведь именно так уже дол-гое время существуют жите-ли улицы Пригородной. А всё потому, что их соседи — се-мья Новиковых — занимают-ся животноводством, не счи-таясь с мнением окружаю-щих, нарушая многочислен-ные правила, законы, СанПи-Ны и СНиПы.И куда только ни обра-щались жильцы… «Просим обязать Новиковых убрать навозную кучу! Обязать за-ключить договор на вывоз и утилизацию отходов от птиц и скота! Обязать привести придомовую территорию в соответствие существующим нормам!» — просьбы и моль-бы о помощи жители посы-лали и в администрацию го-рода, директору МУП «Водо-канал», в областное Управ-ление Роспотребнадзора, в областное Управление Рос-сельхознадзора и даже в раз-ные министерства.Ответы были тоже раз-ные, практически все ин-станции находили наруше-ния в действиях семьи Нови-ковых: самовольное занятие земельного участка, неце-левое использование земли (которая отведена под инди-видуальное строительство, а не под ведение подсобного хозяйства), отсутствие раз-решения на строительство… Кроме прочего, замеры пока-зали, что сараи с животными располагаются с нарушени-

Навоз и ныне тамЖители Верхней Пышмы вынуждены мириться с беспокойным хозяйством

Сергей АВДЕЕВ
Свердловский областной суд 
оставил в силе решение суда 
первой инстанции, по приго-
вору которого бывший глава 
администрации Ирбита Ан-
дрей Гельмут на три с поло-
виной года лишился свободы.Уголовное дело по факту превышения должностных пол-номочий было возбуждено в от-ношении главы муниципалите-та в прошлом году, когда выяс-нилось, что Гельмут своим поста-новлением незаконно передал коммерческой организации не-жилое двухэтажное здание, ко-торое потом было продано этой же организации по сильно зани-женной цене.Позже следствие выявило, 

что таким же образом глава ад-министрации в 2005-2007 го-дах продал без всяких конкур-сов девять объектов муници-пальной недвижимости далеко не случайным людям — те ока-зывали ему финансовую под-держку во время его предвы-борной кампании в марафоне за пост главы города. Бюдже-ту муниципалитета в результа-те был нанесён ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.    Теперь А. Гельмут за превы-шение должностных полномо-чий будет отбывать наказание в колонии общего режима три с половиной года. И на три го-да потом ему ещё будет закрыт доступ к любым государствен-ным и муниципальным долж-ностям.  

Продал полномочияБывший ирбитский мэр Андрей Гельмут переселяется в колонию
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Городской трамвай 
снова становится 
популярным видом 
транспорта в 
Нижнем Тагиле. В 
октябре на линию 
выйдут ещё пять 
таких вагонов

ем норм: для стада, не превы-шающего 50 голов, расстоя-ние до жилых домов должно быть не менее 50 метров.Проверяющие органы устанавливали факты нару-шений и уведомляли жите-лей улицы Пригородной о предписаниях к нарушите-лям, о привлечении к адми-нистративной ответствен-ности, штрафах и так да-лее. Однако все эти пред-писания остались на бума-ге. Время идёт, а воз и ны-

не там. Да и всё остальное тоже.Пока никаких подвижек в этом деле не происходит, лю-дям не остаётся ничего, кроме как «шить» на неприятных со-седей досье. После безуспеш-ных обращений к чиновни-кам жители Пригородной ре-шили собирать видеодоказа-тельства фермерского безоб-разия, чтобы накопить крити-ческую массу и вновь отпра-виться по инстанциям.
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Исаева, выпуская новичков на линию, пообещала зем-лякам, что на покупке де-сяти вагонов муниципали-тет не остановится. Благо-даря областной поддержке в 2013 году в Нижний Тагил должны прийти ещё три трамвая. Есть подвижки и в вос-становлении инфраструк-туры, ведь во время ремон-тов дорог выравнивают-ся и рельсовые пути. После долгого перерыва в городе вновь готовятся кадры для электротранспорта. За подготовку водите-лей трамвая взялся Горно-заводской политехникум. Если планы по капитально-му ремонту путей, обнов-лению парка, сохранению льгот для пенсионеров и школьников будут и даль-ше реализовывать, тагиль-ский трамвай может снова выйти на лидирующие по-зиции в системе городско-го общественного транс-порта.

В посёлке Сарапулка 
заасфальтировали 
уличный корт
Поселковый корт в Сарапулке Берёзовского го-
родского округа был построен в прошлом году, 
на его возведение администрация выделила 
260 тысяч рублей. Но на ровное покрытие, ви-
димо, не хватило средств, поэтому спортивный 
объект функционировал не в полную силу.

Как сообщает газета «Золотая горка», за-
ведующая городским отделом спорта Любовь 
Нохрина обратилась за спонсорской помощью 
к дорожно-строительной компании. Работы об-
щей стоимостью 300 тысяч рублей выполнили 
всего за два дня. В первый дорожники выполни-
ли планировку участка, довезли щебень и уплот-
нили основание корта, во второй день здесь уже 
хозяйничала бригада из 15 человек, работал ка-
ток и асфальтоукладчик. На покрытие площад-
ки ушло 95 тонн асфальта. Покрытие застелили 
в среднем толщиной в 8 сантиметров (для срав-
нения: при укладке городских дорог обычно де-
лают слой в 5 сантиметров).

В ближайшее время здесь установят баскет-
больные кольца, ворота и волейбольную сетку. 
Кроме того, глава Сарапулки Александр Каюмов 
пообещал отыскать спонсоров, которые помогут 
приобрести мячи для поселковой детворы.

Анна АНДРЕЕВА

В сельских садиках 
городского округа 
Богданович открылись 
новые группы
Две дополнительные группы открылись недав-
но в сельских детских садах Богдановичского 
городского округа – в Гарашкинской сельской 
территории и в селе Каменноозёрское, сообща-
ет официальный сайт Богдановича.

В Каменноозёрском по данным на первое 
января 2012 года проживал 681 человек. В по-
следнее время количество жителей увеличи-
лось: начиная с 2005 года, в селе ежегодно рож-
далось от пяти до двенадцати детей. Потреб-
ность в устройстве малышей в садик особенно 
остро стояла в последние два года.

Открытию детсадовской группы в селе Ка-
менноозёрском предшествовало такое же ра-
достное событие ещё в одном отдалённом селе 
– Гарашкинском. Ремонт был сделан в рекордно 
короткие сроки – за пятнадцать рабочих дней 
(отремонтированы водопроводы, электропро-
водка, установлены новые окна и сантехника, 
проведены отделочные работы).

Появление дополнительных мест в Гараш-
кинском детсаду значимо не только для жителей 
этого села. В садике работают социальные груп-
пы с круглосуточным пребыванием детей, поэ-
тому заявления сюда поступают со всего Богда-
новичского городского округа.

Серовских школьников 
посвятили в кадеты

В этом году в Серове появился первый кадет-
ский класс МЧС – это 7-«К» класс школы № 20. 
На днях его учеников торжественно посвятили в 
кадеты, сообщает пресс-служба администрации 
Серовского городского округа.

Мальчики произнесли клятву: пообещали 
быть верными товарищами, дорожить честью 
класса и школы, воспитывать в себе лучшие ка-
чества, самоотверженно служить России. Каж-
дому из 23 учеников вручили погоны с буквами 
«К» и оранжевый берет, который носят подраз-
деления МЧС России. Теперь ребята будут жить 
по уставу, ходить в школу в военной форме. У 
класса появятся отделения и свой командир.

Помимо общеобразовательных предметов, 
кадеты будут изучать медицину, строевую под-
готовку и азы профессии спасателя.

В Ирбите чествовали 
бриллиантовых супругов
В Ирбитском ЗАГСе чествовали 86-летних Нину 
и Ария Гвяздовских, отмечавших шестьдесят 
лет совместной жизни. На бриллиантовой свадь-
бе супругов танцевала их правнучка, сообщает 
портал «Ирбит-медиа».

С семейным праздником Гвяздовских по-
здравляли не только родные, но и представите-
ли общественности от совета ветеранов мотоза-
вода, где супруги трудились до выхода на пен-
сию.

Ирина АРТАМОНОВА

Предварительную запись в регистратуре Арамильской 
горбольницы Денис Паслер назвал проблемной. И 
порекомендовал организовать интернет-приёмную

Андрей ЯЛОВЕЦ
Порой чиновнику в качестве 
спецодежды, помимо костю-
ма и галстука, нужны каска 
и резиновые сапоги. В этом 
можно было убедиться вчера, 
когда председатель прави-
тельства Свердловской обла-
сти Денис Паслер побывал с 
рабочей поездкой в Арамиль-
ском городском округе.Он с большим интересом осмотрел несколько объектов, возведение которых на 90 про-центов финансируется за счёт областного бюджета, а на 10 процентов – из казны городско-го округа.Если по порядку, то, пере-бравшись через грязь и лужи на стройплощадке, председатель правительства попал в плава-тельный бассейн, что на улице 1 Мая. Впрочем, чтобы назвать-ся «бассейном», этому объек-ту ещё предстоит не один стро-ительный этап. Как пояснили строители в приватной бесе-де с корреспондентом «ОГ», ко-робка здания возведена, но это – полдела. Ещё предстоят очень серьёзные работы, в том чис-ле монтаж самой «ванны» бас-сейна, внутренних коммуника-ций и так далее. Так что в луч-шем случае первые купальщи-ки здесь появятся только в сле-дующем году. Из позитивно-го можно отметить строящий-ся детский сад №2 на улице Свердлова, 22-а, рассчитанный на 115 мест. Со сдачей к новому году этого дошкольного учреж-дения, плюс ещё одного на 130 мест и следующего (в 2013 го-ду), также рассчитанного на 130 мест, очередь в детсады в Ара-мильском городском округе из «проблемных» вопросов перей-дёт в стадию просто вопросов…А ещё в городе в полную си-лу действует областная про-грамма по переселению граж-дан из аварийного жилья. Так, уже в декабре этого года будут сданы три дома на 180 квар-тир, из них большинство (75 процентов) предназначены се-мьям, которые сейчас живут в ветхих домах.

Однако у председателя пра-вительства, когда он посмотрел на уже возведённую «коробку» одного из домов, сразу возник вопрос: почему крыша прямая, а не скатная?Следует пояснить, что сей-час «бюджетные» проекты зда-ний предусматривают самый дешёвый вариант крыши, когда над техническим этажом кла-дутся панели, сверху настила-ется мягкая кровля, а прямо в крыше делаются сливные от-верстия на случай дождя и та-яния снега. Но затем, когда на-чинается замерзание-таяние воды, кровля попросту рвётся, не выдерживая перепадов тем-ператур. И, соответственно, те-чёт. В итоге обслуживание та-кой крыши оказывается доро-же, чем строительство над чер-даком «домика», то есть ската.Премьер согласился с за-стройщиками в том, что от при-нятых и уже реализуемых про-ектов никуда не деться, но в дальнейшем будут принимать-ся лишь те, где предусмотрена скатная крыша…В завершение визита в Ара-мильский городской округ Де-нис Паслер посетил горбольни-цу. Здесь главе областного каб-мина выдали, как положено, ха-лат на плечи и бахилы на ноги.…В коридоре поликлиники председатель областного пра-вительства, увидев очередь в кабинет, где проводят профос-мотр, поговорил с пациентами. Молодой человек пожаловался главе регионального кабмина:–Третий день прихожу на флюорографию. Они работа-ют до часа, а я освобождаюсь не раньше 12. Прихожу – очередь, пока стоишь – у них приём за-кончился.–А заранее записаться мож-но?–Не знаю, не пробовал…После этого блиц-диалога Денис Паслер сразу направился в регистратуру поликлиники, где не то чтобы устроил «раз-нос», но очень недвусмысленно дал понять, что работа с людь-ми требует в том числе и хоро-шей организации.

И чтобы крыша не текла...В Арамильском городском округе председателю правительства нужны были сапоги, а ему выдали бахилы

Очень рады 
стараться

Такие соседи, 
конечно же, 
встречаются не 
только в Верхней 
Пышме. Но 
здесь только две 
бурёнки. А если их 
двадцать?..
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Сегодня исполняется 83 года Николаю Ивановичу Рыжко-
ву, дважды лауреату Государственной премии, кавалеру вы-
соких орденов и медалей, возглавлявшему  с 1985 по 1990 
год Совет Министров СССР.

Его поздравляет член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Эдуард РоССЕль:

–Уважаемый Николай Иванович! Примите искренние по-
здравления по случаю вашего дня рождения, пожелания 
долгих лет жизни, бодрости, энергии, работоспособности. 
За свою жизнь вы сделали много добрых дел, многим по-
могли выбрать верный жизненный путь, всегда были в гуще 
событий, решали сложнейшие вопросы современности. 
Пусть годы мчатся – не беда: врачует время раны, и пусть 
уходят навсегда невзгоды и туманы. А то, что для души 
светло, пусть остаётся с вами.

Николая Ивановича также поздравляет проработавший 
многие годы главным конструктором машин непрерывного 
литья заготовок (МНлЗ) Уралмаша Виталий НИСкоВСкИх:

–Дорогой Николай Иванович, ваш трудовой путь уни-
кален. Начали вы мастером на Уралмаше и дошли  до ди-
ректора завода и, наконец, до Председателя Совета Мини-
стров СССР. На этом пути свершено много добрых дел, ко-
торые останутся в памяти россиян навсегда. Вспоминаются 
дни, когда уралмашевцам довелось включиться в борьбу за 
создание современных высокопроизводительных машин для 
непрерывной разливки стали. В борьбу и с зарубежными ма-
шиностроителями, и с многими нашими оппонентами внутри 
страны. Помню, как в цехе металлургического комбината в 
Липецке Председатель Совета Министров СССР Алексей Ни-
колаевич Косыгин сказал нам с вами: «Будет очень трудно, 
но ни в коем случае не сдавайтесь!».

Было действительно трудно и конструкторам, и дирек-
тору Уралмаша, возглавившему эту борьбу. И всё  же по-
беда была за нами. Лучшая на то время зарубежная маши-
на фирмы «Демаг», смонтированная в одном цехе с нашими  
МНЛЗ, полностью себя скомпрометировала, не выдержала 
конкуренции. Так наша страна по техническому уровню обо-
рудования для непрерывной разливки стали вышла на пе-
редовые позиции в мире, а потом долго сохраняла свое ли-
дерство. 

Даже переехав в Москву, став членом Совета Федерации, 
вы остаётесь уралмашевцем. Поддерживаете родной завод, 
уделяете повышенное внимание развитию промышленности 
страны. 

Желаю вам успехов в укреплении российской индустрии, 
крепкого здоровья вам и вашей семье.

к поздравлениям коллег присоединяется Союз машино-
строительных предприятий Свердловской области:

–Уважаемый Николай Иванович!
Несмотря на то что у вас за плечами многолетний опыт 

крупного хозяйственного руководителя, политического и 
общественного деятеля, для нас  вы,  прежде всего, кол-
лега – профессионал и генеральный директор «отца заво-
дов» - Уралмаша.  Ваши монографии по технологии свароч-
ного производства до сих пор считаются настольными для 
специалистов-машиностроителей. Вы и сегодня вносите ве-
сомый вклад в развитие  наукоёмких технологий, возрожде-
ние патриотизма, укрепление дружбы россиян с бывшими 
братскими народами.

Искренне желаем вам здоровья, благополучия и успехов 
во всех ваших добрых делах и начинаниях! 

6"ПРяМая лИНИя»

6С дНёМ РождЕНИя!
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Место Геннадия 
Гудкова в Госдуме 
займёт александр 
тарнавский
Руководство «Справедливой России» объ-
явило о своём решении предложить кан-
дидатуру александра тарнавского на ме-
сто, освободившееся после исключения 
из Госдумы РФ Геннадия Гудкова.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, Алек-
сандр Тарнавский является членом пар-
тии «Справедливая Россия» с момента её 
создания в 2006 году. В 2001–2005 го-
дах он был депутатом Мосгордумы, а в 
партийном списке на декабрьских пар-
ламентских выборах 2011 года входил в 
одну региональную группу с Геннадием 
Гудковым, заняв в ней третье место. По 
закону, именно члены партии из одной 
группы могут претендовать на освобо-
дившийся мандат.

Геннадий Гудков, напомним, 14 сентя-
бря был лишён депутатских полномочий 
за совмещение парламентской деятель-
ности с предпринимательской в нару-
шение закона о статусе депутата. За это 
на заседании Госдумы РФ проголосовал 
291 депутат. Сам Геннадий Гудков заяв-
лял, что подвергается преследованиям за 
свою оппозиционную деятельность.

Совет Федерации 
выходит в интернет-
формат
В начале 2013 года Совет Федерации РФ 
запустит собственный круглосуточный 
телеканал для вещания в Интернете.

Как сообщает «Лента.Ру», инициато-
ром создания телеканала, который но-
сит рабочее название «Вместе-РФ», ста-
ла председатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко. Предполагается, что 
канал будет вести прямые трансляции за-
седаний сенаторов, а также рассказывать 
о жизни регионов России. Не менее деся-
ти процентов эфира отдадут под позна-
вательные проекты: зрителей ждут про-
граммы о науке, культуре, истории пар-
ламентаризма, экологии. Также на канале 
будут транслироваться художественные и 
документальные фильмы.

— Такой проект, несомненно, повы-
сит авторитет Совета Федерации, его от-
крытость обществу, а также создаст еди-
ное информационное региональное про-
странство, — сказала Валентина Матви-
енко.

Основная студия телеканала разме-
стится в здании Совфеда. Там будет со-
оружён полноценный павильон с декора-
циями и светом. Планируется создание и 
региональных студий в других городах. 
Кандидатура на пост главного редакто-
ра телеканала уже подобрана, но его имя 
будет объявлено только после регистра-
ции нового СМИ в Роскомнадзоре.

ольга УЧёНоВа

Андрей ДУНЯШИН
В Свердловской области со-
средоточен огромный обо-
ронный потенциал. Здесь 
десятки предприятий вы-
пускают продукцию для ар-
мии и флота. Её в ближай-
шее время ожидает глу-
бокая модернизация, как 
и всю отрасль в целом. 
Об этом заявил замести-
тель председателя прави-
тельства РФ, председатель 
Военно-промышленной ко-
миссии Дмитрий Рогозин.–Чтобы страна могла спо-койно развиваться, надо соз-дать для неё абсолютно без-опасное окружение. Это за-дача, которая решается на-ми в первую очередь, – отме-тил Д.Рогозин. – Вторая зада-ча – наращивание потенциа-ла промышленности... И тре-тий момент – подъём прести-жа страны. Надо научиться двигать локтями и плечами, но двигать ими не просто ра-ди движения, а по уму, пресле-дуя свои выверенные страте-гические цели.Как он отметил, на закупку нового вооружения в ближай-шее время будет отпущено 20 триллионов рублей, кроме то-го на обновление оборудо-вания будет направлено три триллиона рублей. Серьёз-ные суммы, и потратить их надо с наибольшей эффектив-ностью. Эту стратегическую идею реформирования обо-ронной отрасли он обозначил с предельной ясностью.

–Наша задача не в том, чтобы вложить деньги в «во-енное железо», которое при-дётся вновь утилизировать, а, наоборот, с помощью транс-ферта военных технологий в гражданские за счёт обо-ронных расходов раскрутить всю промышленность и соз-дать новые высококвалифи-цированные рабочие места. И так ставит задачи президент: оборонная промышленность должна стать катализатором новой индустриальной стра-ны.Конечно, такие приме-ры есть. В частности, при-боростроительный кластер, созданный в Екатеринбурге НПО автоматики. Он занима-ется разработкой продукции, предназначенной для граж-данских нужд.Д.Рогозин обратил внима-ние на две проблемы: недо-статочное качество производ-ственных мощностей и разду-тые объёмы мобилизацион-ных резервов. Со вторыми бо-лее или менее всё понятно. Их надо качественно менять, то есть перевести на новую тех-нологическую основу. А вот первое – это принципиаль-ное начало новой экономики ОПК. Не только импорт обо-рудования, а закупка совре-менных технологий – такой подход и станет основой мо-дернизации оборонки – это подчеркнул Д.Рогозин.По его словам, мы долж-ны совершить технологиче-ский рывок по аналогии с ин-дустриализацией 30-х годов 

прошлого века. Тогда прин-цип был такой же: мы закупа-ли не только оборудование, но и технологии, что и стало фундаментом промышленно-го прорыва страны. Этот же путь предстоит совершить сегодня.Разумеется, он коснул-ся и проблем стратегических ядерных сил. Важнейшая – строительство атомного под-водного флота и обеспечение его современным оружием. Д.Рогозин сказал об этом так:–Завод сдал первую стра-тегическую АПЛ типа «Бо-рей» – как лодку-носитель стратегического ракетно-го оружия. Логично, что АПЛ должна сразу становиться во флотский строй. Однако вме-сто этого мы вынуждены под-водный атомоход исполь-зовать в качестве какого-то доводочно-испытательного стенда.На лодках испытывали стратегические ракеты «Бу-лава», системы управления которых созданы в НПО авто-матики. Испытания и довод-ка ракеты шли непросто. Слу-чались аварии, однако не за-фиксировано ни одной из-за просчётов уральских учёных, конструкторов и производ-ственников. Парадокс состо-ит в том, что ракета уже есть, а подводной лодки под неё, по словам Д.Рогозина, пока нет. Не созданы «ножны» для «Бу-лавы».Необходима перестрой-ка всего производственного цикла, когда лодка будет со-

бираться, как пазл. Такой тех-нологический подход станет основой будущих изменений в оборонно-промышленном комплексе при производстве новых видов вооружения.Конечно, необходи-мо привлекать, по мнению Д.Рогозина, частный капитал в ОПК. И такие примеры уже есть. Это тот вариант, кото-рый позволит соединить ин-теллектуальный потенциал оборонной промышленности и финансовые возможности инвесторов. По такому пу-ти идут многие зарубежные фирмы, производящие совре-менное высококачественное вооружение.И, конечно, Рогозин кос-нулся космической отрасли России, поскольку она нераз-рывна с оборонкой. Да, в стра-не есть проблемы в этой ча-сти. Председатель правитель-ства России Дмитрий Мед-ведев провёл недавно сове-щание специалистов, чтобы определить, что нужно сде-лать, чтобы наши ракеты не падали. Проблема – в уровне производства и контроле за качеством продукции. Это и есть те резервы, которые по-зволят России сохранить при-оритетные позиции в косми-ческой отрасли.Словом, по мнению Дми-трия Рогозина, у российской оборонки есть все возможно-сти осуществить модерниза-ционный прорыв и стать локо-мотивом промышленной ре-волюции начала ХХI века. 

«Ножны» для «Булавы»Оборонка получит поддержку государства

Татьяна БУРДАКОВА
Завершились длившиеся не-
сколько месяцев переговоры 
по поводу налога на имуще-
ство организаций. Комитет 
по бюджету, финансам и на-
логам рекомендовал Законо-
дательному Собранию Сверд-
ловской области принять во 
втором и третьем чтениях 
законопроект «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 За-
кона Свердловской области 
«Об установлении на терри-
тории Свердловской области 
налога на имущество орга-
низаций».Речь идёт о законе, опреде-ляющем, какие организации и на какой срок будут освобож-дены от уплаты налога на иму-щество. Поскольку отчисления по этому налогу поступают в региональный бюджет, факти-чески нужно говорить о том, на какую сумму выпадающих до-ходов готово согласиться пра-вительство Свердловской об-ласти.Напомним, первое чтение этого закона состоялось ещё весной. Потом началась весь-ма продолжительная стадия согласования поправок, кото-рые необходимо внести. Состо-ялось шесть заседаний специ-ально созданной рабочей груп-пы.— Нам необходимо было принять принципиально важ-ное решение — кому и на ка-ких условиях мы предоста-вим налоговые преференции, — рассказал специально для «ОГ» председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и нало-гам Владимир Терешков. — Мы пришли к выводу, что необхо-димо предоставить льготы аэ-ропортам. Это нужно сделать с целью их развития.Дело в том, что аэропор-ты Среднего Урала смогут пре-тендовать на получение вну-шительных финансовых вли-ваний из федерального бюдже-та только при условии, что бу-дет показана доля участия ру-ководства Свердловской обла-сти в реконструкции местного аэродромного хозяйства. Фор-мой такого участия стало пре-доставление преференций по уплате налога на имущество организаций. В результате из доходов областного бюджета ежегодно будут выпадать око-ло 38 миллионов рублей, но за-то аэропорты нашего региона смогут претендовать на полу-чение из федеральной казны 1–1,5 миллиарда рублей для ре-конструкции и строительства взлётно-посадочных полос.— Второй ключевой мо-мент касается спортивных объектов, — сообщил Влади-мир Терешков. — У нас на Сред-нем Урале есть пять объектов, способных одновременно вме-щать свыше пяти тысяч зри-телей. Их надо поддерживать. Когда мы проводили выезд-ное заседание нашего коми-тета на Центральном стадио-не в Екатеринбурге, то выяс-нили потрясающую вещь: в те-

чение года на подобных объек-тах при максимальном запол-нении трибун проходит все-го шестнадцать-восемнадцать мероприятий. А текущие рас-ходы на содержание больших стадионов необходимо опла-чивать постоянно, вне зависи-мости от графика футбольных матчей или легкоатлетических состязаний. Естественно, такие объекты спорта несут некие убытки. Можно выделять для них субсидии, но это не совсем корректно, поэтому мы приш-ли к выводу, что объекты, спо-собствующие развитию спорта высших достижений и участву-ющие в мероприятиях обще-российского или международ-ного уровня, достойны получе-ния налоговых преференций.В результате из доходов об-ластного бюджета в течение пяти предстоящих лет будет выпадать примерно 62 милли-она рублей в год, но зато круп-нейшие спортивные объекты Свердловской области смогут благополучно работать.По той же логике предо-ставляются и налоговые пре-ференции для цирков и учреж-дений культуры, занимающих-ся постановкой театральных и оперных представлений.— В Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле есть учреждения цирковой деятельности. Мы в своё время давали им та-кую льготу, как федеральным учреждениям, но в силу изме-нившегося российского зако-нодательства они поменяли статус — стали федеральны-ми предприятиями. Теперь нам нужно вновь принять реше-ние о предоставлении подоб-ных преференций. Такая под-держка им очень нужна. Фи-нансы требуются для приобре-тения новых кресел в зритель-ном зале, ремонта манежа и так далее, — пояснил Владимир Те-решков.Любопытный нюанс: с те-чением времени список пред-приятий и учреждений, имею-щих право на налоговые льго-ты, может заметно сократить-ся. Дело в том, что по некото-рым из них решается вопрос о переводе в разряд государ-ственных учреждений. Как только такое изменение ста-туса станет реальностью, не-обходимость в налоговых льго-тах отпадёт, а значит, сократит-ся сумма выпадения доходов из областного бюджета.На том же заседании ко-митета по бюджету, финансам и налогам депутаты одобри-ли для последующего рассмо-трения на Законодательном Собрании Свердловской обла-сти проект закона «Об отдель-ных вопросах организации де-ятельности по выдаче и заме-не универсальных электрон-ных карт на территории Сверд-ловской области». Кроме того, состоялось первое чтение по-правок в Закон «О Счётной па-лате Свердловской области и контрольно счётных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Кого ждут налоговые каникулы?Аэропорты, цирки, стадионы  и театры смогут воспользоваться новыми льготами

Вчера заместитель председателя 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Виктор Шептий 
провёл телефонный разговор с чи-
тателями «областной газеты».

В течение часа из редакцион-
ного пресс-центра вице-спикер об-
ластного парламента общался с жи-
телями Екатеринбурга, Артей, Ир-
бита, Кушвы, Туринска, Режа, Лоб-
вы и ещё нескольких небольших по-
сёлков и деревень. За час работы 
«Прямой линии» 18 наших земляков 
смогли задать свои вопросы и получить на них ответы.

Люди интересовались ходом подготовки областных законов о 
промышленной политике, о борьбе с неэффективными собствен-
никами предприятий, об областном бюджете. Но более всего во-
просы, заданные Виктору Шептию, касались новых законов о со-
циальной защите населения, а также путей решения жилищно-
коммунальных проблем, обоснованности тарифов на электро-
энергию, на проезд в общественном транспорте…

«Конечно, большинство этих проблем находятся в ведении 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, — 
пояснил вице-спикер, — но наш депутатский корпус имеет воз-
можность влиять на их решение. Не зря мы разработали зако-
нопроект о контрольных функциях Законодательного Собрания, 
причём такой документ у нас в области будет принят даже раньше 
аналогичного федерального закона».

Подробный отчёт с «Прямой линии» читайте в завтрашнем но-
мере «оГ».
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Тем не менее сам Каменск-Уральский страдает от острой нехватки медицинских ка-дров, одна из причин этого — недостаток жилья.Создание дополнитель-ных рабочих мест для этой территории — вопрос очень важный. Каменск-Уральский — типичный моногород. Не-сколько градообразующих предприятий — это заводы, нуждающиеся в модерниза-ции. Но проблема создания новых рабочих мест посте-пенно решается, один из при-меров — открытие нового ко-ровника на агрокомплексе «Каменский». По словам гене-рального директора предпри-ятия Александра Бахтерева, это позволило создать 50 до-полнительных рабочих мест.Хозяйство продолжает ра-сти — идёт строительство второй очереди молочно-товарной фермы, кото-рая должна быть запущена в октябре 2013 года. С вво-дом второй очереди агроком-плексу удастся выйти на про-изводство 16 тысяч тонн мо-лока. Это стало возможным благодаря государственно-частному партнёрству — ре-ализацию проекта поддержа-

ла область. Уже сегодня вид-но, что сделано это не зря — коровник, оборудованный по последнему слову техники, вот-вот запустят (с 1 октября начнутся пусконаладочные работы).- Выход строящейся МТФ на проектную мощность по-зволит «Каменскому» стать абсолютным лидером в Свердловской области по объёму производства моло-ка, а внедрение инноваци-онных технологий и новей-шего оборудования выве-дет качество производимой продукции на новый, высо-кий уровень, — прокоммен-тировал генеральный ди-ректор Группы Синара Ми-хаил Ходоровский.Коровник обещает оку-питься через восемь-десять лет — срок, достаточно боль-шой, и сократить его, даже несмотря на высокие темпы производства, очень сложно. Но хозяев агрокомплекса это не смущает, ведь молоко — тот продукт, который никог-да не перестанет быть попу-лярным.Впрочем, сказать, что в этом городе и районе ситу-ация безоблачная, нельзя. Чтобы почувствовать одну из первейших проблем, да-леко ходить не надо да и не 

получится — дороги остав-ляют желать лучшего. Хозя-ин агрофирмы даже признал-ся губернатору, что ему стыд-но перед теми, кто к ним при-езжает, за местные разбитые дороги.Ключевым моментом визита главы региона в Каменск-Уральский стал за-пуск нового производства на ТМК. Инвестиционая про-грамма развития была при-нята полтора года назад и се-годня успешно реализуется, не отставая от сроков. Новое, а главное современное про-изводство, дало городу до-полнительные рабочие ме-ста и мощный толчок для развития. Это большое со-бытие и для предприятия, и для Каменска-Уральского, и для всей Свердловской об-ласти, ведь ТМК будет про-изводить продукцию, кото-рая до сих пор закупается за рубежом.Проект реализовывался при помощи рыночных и го-сударственных институтов, которые должны помогать нашей экономике прирастать. «Главная задача нашей эконо-мики сегодня — не только до-бывать, но и перерабатывать, и увеличивать производство, — сказал Евгений Куйвашев. — Открытие сегодняшней 

линии — это, конечно же, соз-дание новых рабочих мест, это дополнительные налоги в бюджет. Важно, что в стро-ительстве было использова-но отечественное оборудова-ние — российские станки и станы. Это позволяет кумму-лятивно вырасти другим от-раслям экономики. В том чис-ле помогает станкостроите-лям увеличивать свои про-изводственные показатели, улучшать качество оборудо-вания».Серьёзным подспорьем в развитии предприятия ста-ли социальные гарантии для сотрудников, в том числе обеспечение жильём. Здесь успешно реализуется про-грамма малоэтажного строи-тельства. В ближайшее время будет заложен очередной по-сёлок для трубников, а уже в этом году 200 семей работни-ков предприятия въедут в но-вые квартиры.Завершая визит, Евгений Куйвашев встретился с ак-тивом города, где обсудил с жителями и администра-цией насущные социально-экономические проблемы Каменска-Уральского.
Продолжение 
темы

Город избавляется  от приставки «моно»
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атомные 
подводные 
ракетоносцы – 
стратегический 
ресурс России. 
Уральцы 
выполняют для 
флота множество 
заказов, в 
том числе для 
ракетного 
вооружения
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Традиционно в итогах убо-рочной многих волнует уро-жай картофеля. Пока уборка «второго хлеба» и овощей на-ходится в самом разгаре. Кар-тофель на 25 сентября убран на 54,7 процента площадей. Результат также невелик, ес-ли сравнивать с прошло-годним: с каждого гектара в среднем получается около 110 центнеров клубней, тог-да как в прошлом году было 188 центнеров.Но специалисты рассчиты-

вают в итоге, что урожайность картофеля в этом году вый-дет на уровень 120–125  цент-неров клубней с гектара. Учи-тывая, что вместе с огорода-ми частников картофелем в области занято около 52 ты-сяч гектаров, урожая «второ-го хлеба» для нужд области должно хватить с избытком. И даже, как предполагают в об-ластном аграрном ведомстве, около 30–40 тысяч тонн клуб-ней хозяйства Среднего Ура-ла смогут отправить в другие регионы, где эта культура по-страдала от засухи.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.19 -0.03 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 +0.03 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)

Рост потребительских 
цен в России замедлился, 
но остаётся высоким
о последнем красноречиво свидетельствует тот 
факт, что за восемь месяцев текущего года ин-
фляция в России  в 3,5 раза превысила аналогич-
ный показатель по странам Европейского союза. 

Об этом сообщил Росстат, использовавший 
также информацию европейской статистической 
службы Евростат.

Однако в августе темпы роста потребитель-
ских цен в России замедлились до 0,1 процента. 
А цены на продукты снизились на один процент. 
По странам Европейского союза в среднем потре-
бительские цены за этот месяц увеличились на 
0,4 процента, а на продукты питания  также сни-
зились – на 0,2 процента. С начала же года наи-
больший прирост потребительских цен произо-
шёл на Мальте – на 6,7 процента, в Венгрии – на 
4,5 процента. Однако в таких государствах Евро-
пы, как, к примеру, Греция средний уровень по-
требительских цен за восемь месяцев снизился 
на 2,3 процента. Подобные тенденции на потре-
бительском рынке наблюдались в Латвии, Поль-
ше и Португалии. 

выявляются хищения 
в сфере ЖКх 
Как сообщает пресс-служба главного феде-
рального инспектора в свердловской области, в 
Уральском федеральном округе выявлено более 
3,6 тысячи нарушений законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. с марта про-
шлого года по август текущего возбуждено 442 
уголовных дела – в основном по фактам хищения 
платежей населения, бюджетных средств со сче-
тов организаций коммунального комплекса, при-
писок при строительстве или ремонте объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В муниципальных образованиях Свердлов-
ской области за период деятельности рабочей 
группы при главном федеральном инспекторе 
проведено 15 проверок. В результате обнаруже-
ны и доказаны случаи выдачи двойных квитан-
ций населению за одни и те же услуги ЖКХ, не-
качественного капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Приблизительная сумма выяв-
ленных финансовых нарушений только в рам-
ках реализации федерального закона «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» составила около трёх 
миллионов рублей. 

страховая сумма 
банковских вкладов 
будет повышена
Государственная страховка по банковским вкла-
дам в России может увеличиться  
до одного миллиона рублей. 

По данным газеты «Ведомости», с таким 
предложением, поддержанным  министер-
ством экономического развития России, Бан-
ком России и Агентством по страхованию вкла-
дов (АСВ), выступило министерство финансов 
России. Есть мнение, что планку нужно поднять 
даже до полутора миллионов рублей, поскольку 
в некоторых банках около 70 процентов депози-
тов составляют незастрахованные счета на сум-
му более миллиона рублей.

Последний раз размер страховой суммы в 
случае банкротства банков повышался в кризис-
ный 2008 год – от   400 до 700 тысяч рублей. По 
мнению банковского сообщества, существую-
щая система страхования  приводит к тому, что 
многие россияне  несут деньги в финорганиза-
ции, предлагающие более высокие проценты, но 
неоправданно рискующие сбережениями вклад-
чиков. В настоящее время для обеспечения ра-
боты АСВ банки отчисляют в фонд агентства 0,1 
процента от суммы всех своих депозитов, и пока 
не было случаев, чтобы оно не вернуло деньги 
вкладчикам обанкротившихся или лишившихся 
лицензии банков. 

валентина стЕПаНова

лучшие агрофирмы 
отправились в тюмень
20 лучших предприятий представляют сверд-
ловскую область на крупнейшей  агропромыш-
ленной выставке в тюмени.

 Задача свердловских участников –  проде-
монстрировать современное состояние АПК реги-
она, инновационные технологии в области сель-
ского хозяйства, инвестиционный потенциал от-
расли, представить широкий ассортимент раз-
нообразной, качественной продукции, необходи-
мой для обеспечения продовольственной безо-
пасности.

В рамках выставки состоятся семинары, 
«круглые столы», посвящённые развитию мяс-
ного скотоводства в хозяйствах УрФО, селек-
ции и семеноводства сельскохозяйственных 
культур, роли малых инновационных компа-
ний в повышении результативности и эконо-
мической эффективности агропромышленно-
го комплекса.

анатолий ЧЕРНов

Рост цен на мясо 
остановят интервенции
Правительство РФ не планирует специальных 
мер для сдерживания роста цен на мясо, со ссыл-
кой на вице-премьера аркадия Дворковича сооб-
щает агентство «агрофакт».

Этот вопрос был поднят на заседании комис-
сии кабинета министров, где обсуждалась ситуа-
ция на продовольственных рынках. 

–Рост цен на основные мясные продукты со-
ставляет за двенадцать месяцев десять или чуть 
выше десяти процентов. Это пока вполне умерен-
ный рост, и здесь какие-то специальные меры не 
нужны, – сказал Аркадий Дворкович.

По его мнению, дорожающее зерно стало 
«толкать» вверх и цены на мясо, однако товарные 
интервенции на зерновом рынке должны замед-
лить этот рост.

алексей сУхаРЕв 

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
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сЕГоДНя – ДЕНь РаботНиКа  
атомНой ПРомышлЕННости

Уважаемые работники  и ветераны атомной промышленности, по-
здравляю вас с профессиональным праздником! 

70 лет назад, 28 сентября 1942 года,  Государственный комитет 
обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по 
урану», положившее начало развитию отечественной атомной энер-
гетики.  

Атомная промышленность России – это стратегически важная от-
расль экономики. Именно здесь сосредоточены все лучшие научно-
исследовательские силы, технологические достижения. Именно эта 
отрасль обладает наиболее богатым инновационным потенциалом и 
дает импульс к развитию других отраслей промышленности. Работа 
российских атомщиков - учёных, инженеров и специалистов - обе-
спечивает нашей стране мировое лидерство в области атомной про-
мышленности, обороноспособность и энергетическую безопасность 
государства.  Современную жизнь трудно представить без ядерных 
технологий, применяемых в энергетике, медицине и других сферах 
деятельности.

Свердловская область – один из важнейших центров развития 
атомной промышленности России. На территории региона работают 
семь предприятий Росатома: Белоярская атомная электростанция,  
ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП «Электрохим-
прибор», ФГУП «Уральский электрохимический завод», ОАО «Ниж-
нетуринский машиностроительный завод «Вента», ОАО «СвердНИИ-
химмаш», ОАО «Институт реакторных материалов». На предприятиях 
атомной промышленности трудится свыше 21,4 тысячи человек.  

Сегодня на Белоярской атомной электростанции продолжает-
ся строительство четвёртого энергоблока на быстрых нейтронах 
БН-800, который воплощает передовые отечественные разработки. 
Его ввод, намеченный на 2014 год, обеспечит энергетическую без-
опасность региона и позволит значительно снизить энергетическую 
составляющую в конечной цене продукции уральских предприятий. 

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
 Благодарю вас за добросовестную работу, высокую ответствен-

ность и весомый вклад в развитие экономики региона. Желаю вам 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых профес-
сиональных достижений на благо России!

Губернатор свердловской области
Евгений КУйвашЕв

Станислав СОЛОМАТОВ
Многие из нас изучали когда-
то закон перехода количе-
ства в качество. А то, как он 
работает, можно было на-
блюдать в городе Каменске-
Уральском, где вчера губер-
натор Евгений Куйвашев уча-
ствовал в пуске участка по 
производству сварных не-
ржавеющих труб.Речь идёт о количестве ин-новаций, рост которых обу-словлен политикой руковод-ства страны, активно осущест-вляемой в Свердловской обла-сти. Так, на Среднем Урале дей-ствует  крупнейшая в стране инновационная выставка «Ин-нопром», выполняются област-ные программы, направленные на внедрение достижений тех-нического прогресса. И это всё в целом вылилось в качествен-ный прорыв, который сейчас происходит в металлургии об-ласти. Напомню, что сначала у нас появилась «белая металлур-гия», которую реализовали, в частности, на Первоуральском новотрубном заводе. А в настоя-щий момент мы наблюдаем ста-новление высокотехнологич-ной металлургии, которую вне-дряют, в частности, на предпри-ятии, где я недавно побывал.«ТМК-Инокс» учрежде-но Трубной металлургической компанией и корпорацией «Рос-нано» для совершенствования производства высокопрочных труб из нержавеющих сталей и сплавов. И уже сейчас  мож-но сказать, что оно становится чем-то вроде инкубатора для инноваций. Потому как здесь их лелеют и холят.А вчера на этом предпри-ятии был сделан важнейший шаг в инновационном  направ-лении. Вот как оценивает пуск участка по выпуску новой для Урала продукции заместитель генерального директора «ТМК-Инокс» Александр Борщевский:«Трубы из нержавеющей стали по сравнению с продук-цией из обычной, углеродистой, обладают повышенной стойко-стью. Для расширения их произ-водства на нашем предприятии реализуется масштабная инве-стиционная программа, первый 

этап которой оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В прошлом году в рамках этой программы было введено в строй самое пе-редовое оборудование для про-изводства бесшовных холодно-деформированных труб.Новый шаг в реализации программы – это пуск участка по производству сварных труб из нержавеющих сталей. Они дешевле, чем бесшовные, поэ-тому найдут себе широкое при-менение. Инвестиции состави-ли 150 миллионов рублей, ещё 150 миллионов мы потратим на установку  агрегата продольной резки заготовки». Примечательно, что «ТМК-Инокс» делает ставку на самое передовое в мире оборудова-ние. Так, на сварочных линиях, выпущенных итальянской фир-мой «Олимпия-80» и установ-ленных на новом участке, ис-пользуются продвинутые тех-нологии сварки – TIG (она идёт в защитной газовой среде и с неплавящимся электродом) и лазерная.То, что установка такого оборудования – действительно качественный прорыв ураль-ских трубников, свидетель-ствуют планы «ТМК-Инокс» по росту объёмов выпуска про-дукции на введённом в строй участке. В 2013 году здесь про-изведут одну тысячу тонн труб, а в 2017 – уже 10 тысяч. И пред-приятие станет лидером в Рос-сии на рынке сварных нержаве-ющих труб, в том числе и по ка-честву этой продукции.И это очень важный момент, так как Россия недавно вступи-ла во Всемирную торговую ор-ганизацию. Видимо, скоро будут отменены и пошлины на ввоз в Россию с Запада нержавеющих труб, и на этом рынке начнётся серьёзная битва. Но к этому вре-мени «ТМК-Инокс», так сказать, будет уже на коне.На коне уральские трубни-ки будут ещё и потому, что под-готовили высококвалифици-рованные кадры. Это видно по коллективу нового производ-ства «ТМК-Инокс».«Всего на новом участке ра-ботает пока 13 человек, – гово-рит А. Борщевский. – Но, когда участок выйдет на проектную мощность, рабочих мест будет 57.

Качественный прорывНа предприятии «ТМК-Инокс» пущен участок по выпуску труб, что можно расценить как переход металлургии области на качественно новый уровень

Мы отобрали из всех канди-датов лучших. Это  в основном молодёжь в возрасте до 35 лет, многие имеют высшее образо-вание. Работники участка прош-ли здесь обучение, а некоторые потом стажировались в Италии. В общем, коллектив подобрался грамотный, мобильный».Что это так, я убедился, по-говорив с несколькими рабочи-ми. Например, с  Андреем Галак-тионовым, которому  25 лет, но  за его плечами уже техникум и Уральский федеральный уни-верситет. Андрей особо отметил творческий характер работы.Другому рабочему – Алек-сандру Гончаренко – за 40. Он поработал уже не на одном предприятии, и ему есть с чем сравнивать. По словам Алексан-дра, такого передового оборудо-вания, как на новом участке, он не видел нигде.Очень важно, что, осваивая выпуск качественной продук-ции, в ТМК заботятся и о рас-ширении числа её потреби-телей. Для чего организуют в 

Каменске-Уральском индустри-альный парк, резиденты кото-рого, как предполагается, будут использовать продукцию, вы-пускаемую заводами компании.Технический директор Си-нарского трубного завода (вхо-дит в ТМК), на территории ко-торого будет построен  парк, Николай Трутнев отметил: «Индустриальный парк «Си-нарский» отличает от других таких парков то, что у него уже есть соответствующие инфра-структура и ресурсы. На этой площадке предполагается реа-лизовать несколько проектов. В частности, совместный проект с американо-китайской фирмой «Хайер» по выпуску бытовой техники. Ведутся переговоры с этой компанией».И то, что трубники не толь-ко сами развивают производ-ство на инновационной осно-ве, но и способствуют расшире-нию инновационного поля во-круг своих предприятий, не мо-жет не радовать.

Елена АБРАМОВА
С 1 ноября тарифы на про-
бег порожних вагонов будут 
унифицированы. В результа-
те сократится время порож-
него пробега и простоя ва-
гонов, и будут ликвидиро-
ваны предпосылки для воз-
никновения дефицита под-
вижного состава. Об этом 
сообщил первый замести-
тель начальника Свердлов-
ской железной дороги Вале-
рий Фомин на состоявшейся 
в Екатеринбурге конферен-
ции «Железнодорожные пе-
ревозки в УРФО – моделиру-
ем будущее».Участники конференции отметили, что единый тариф на пробег порожних полува-гонов и универсальных плат-форм, независимо от класса ранее перевозимого груза, мо-жет привести к увеличению транспортных затрат грузо-владельцев. Однако при этом поспособствует увеличению пропускной способности же-лезной дороги.Напомним, что в конце прошлого года из-за дефици-та подвижного состава часто происходили сбои и срывы от-правки многих грузов. В «Об-ластную газету» тогда часто звонили и писали представи-тели различных предприятий и жаловались на железнодо-рожников. Особенно много жа-

лоб было со стороны предпри-ятий лесной отрасли.Участники конференции выразили надежду, что в буду-щем такие ситуации не будут повторяться. Они также обсу-дили вопросы, связанные с пе-реходом на долгосрочное пла-нирование железнодорожных тарифов.В августе председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании в Ом-ске поручил профильным ве-домствам начать работу над переходом от трёхлетнего к пятилетнему планированию тарифов естественных моно-полий. И в качестве пилотно-го проекта подготовить пяти-летний прогноз роста тарифов РЖД.–Начиная с 2014 года стои-мость услуг железнодорожно-го транспорта будет устанав-ливаться на долгосрочный пе-риод. Исходя из необходимо-

сти повышения производи-тельности труда и оптимиза-ции расходов РЖД, возможна индексация тарифов, но она должна быть не выше параме-тров инфляции, – заявил член правления, руководитель ко-миссии по железнодорожному транспорту «ОПОРЫ РОССИИ» Глеб Киндер.Он сообщил также, что бу-дет введён единый тариф на железнодорожные перевоз-ки в рамках Таможенного сою-за России, Белоруссии и Казах-стана. Ожидается, что в пери-од с 2015 по 2020 год перевоз-чики Белоруссии и Казахстана смогут работать на террито-рии нашей страны.На совещании разгорелась дискуссия по поводу создания на рынке железнодорожных перевозок саморегулируемой организации (СРО). Напом-ним, что в январе на совеща-нии в Кемерово Владимир Пу-

тин предложил создать в этой сфере СРО, подобную Совету рынка, действующему в элек-троэнергетике.Исполнительный дирек-тор некоммерческого партнёр-ства «Совет участников рын-ка услуг операторов железно-дорожного подвижного соста-ва» Дмитрий Королёв заявил, что организация, которую он представляет, должна стать основой для саморегулирова-ния. Тем более что в 2011 году она уже получила статус СРО.Представители ФАС, в свою очередь, предлагают создать новую структуру в форме некоммерческого пар-тнёрства и назвать её «Со-вет рынка железнодорожно-го транспорта».–В состав этой организа-ции должны войти операто-ры подвижного состава, гру-зовладельцы, владельцы ин-фраструктур, экспедиторы, эксперты рынка. Руководя-щим органом должен стать общий тарифный съезд, – от-метил эксперт Свердловского управления Федеральной ан-тимонопольной службы Юрий Смирнов.Он считает, что на таких съездах должны принимать-ся решения, способствующие развитию рыночных методов работы, развитых в этой от-расли пока не в полной мере.

Вагончики тронутся, проблемы решатся?Операторы железнодорожного подвижного состава будут работать по новым правилам
 Кстати

яков РЕмЕННиК, вице-президент ассоциации «Карьеры Урала»:
–На мой взгляд, было бы неплохо, если бы участники рынка гру-

зовых железнодорожных перевозок согласовывали свои решения со 
всеми участниками перевозочного процесса. Пока процесс пытают-
ся улучшить, не проявляя внимания к нуждам потребителей услуг. 
Представьте, что на предприятии, которое производило щебень раз-
ной фракции, вдруг заявили: «Вы, потребители, как хотите, а мы от-
ныне будем производить только щебень мелкой фракции». Потреби-
тели бы отвернулись от такого производителя, посчитав его условия 
абсурдными. А здесь, вырабатывая правила, перевозчики не интере-
суются, пойдут ли они на пользу отправителям грузов.

Виктор КОЧКИН
Свердловскстат опубли-
ковал данные мониторин-
га «Динамика основных 
показателей социально-
экономического положе-
ния регионов Уральского 
федерального округа».В Свердловской области существенно выросло инве-стирование средств в соб-ственный капитал предприя-тий, если в первом полугодии 2011 года этот показатель со-ставлял 96 миллиардов 436 миллионов рублей, то за пер-

вые шесть месяцев текуще-го года – 118 миллиардов 285 миллионов рублей. Индекс промышленного производства Свердловской области  демонстрирует наи-больший рост в УрФО. Дина-мика этого показателя в пе-риод с января по август 2012 года составила 9 процентов.Оборот розничной торгов-ли также существенно вырос и достиг 543929 миллионов рублей (за восемь месяцев прошлого года оборот роз-ничной торговли составлял 490984 миллиона рублей).

Индустрия наращивает капиталСредний Урал характеризуется высоким ростом промышленного производства и оборота розничной торговли




   
 
 
 
































 
















   






   






   






   





   



1 

,

, , ,

Гектары разочарований

РУ
Д

О
Л

ьФ
 Г

РА
ш

И
Н

Как и летом 2010 года, нынешняя засуха прежде всего 
ударила по зерновым
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инновации – дело 
молодых, считает 
электросварщик 
а. Галактионов



5 Пятница, 28 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 предоставления 

Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области государственной услуги по лицензированию 

образовательной деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, и 

организаций, которые расположены на территории Свердловской 
области, и структурные подразделения которых осуществляют 

реализацию программ профессиональной подготовки, за 
исключением образовательных учреждений и организаций, 
лицензирование которых осуществляет федеральный орган 

государственной власти в сфере образования

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 5 пункта 8 статьи 
28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об 
образовании», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьей 44 Устава Свердловской области, руководствуясь поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставле‑
ния государственных услуг», 

Постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Министер‑

ством общего и профессионального образования Свердловской области 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, и организаций, которые расположены на территории Сверд‑
ловской области, и структурные подразделения которых осуществляют 
реализацию программ профессиональной подготовки, за исключением 
образовательных учреждений и организаций, лицензирование которых 
осуществляет федеральный орган государственной власти в сфере обра‑
зования (далее — Административный регламент) (прилагается).

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

3. Установить, что Административный регламент, утвержденный 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 предоставления государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятельности. 

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

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
18 сентября 2012 года
№ 709‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 18.09.2012 г. № 709‑УГ 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области государственной 
услуги по лицензированию образовательной 
деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской 
области, и организаций, которые расположены 
на территории Свердловской области, 
и структурные подразделения которых 
осуществляют реализацию программ 
профессиональной подготовки, за исключением 
образовательных учреждений и организаций, 
лицензирование которых осуществляет 
федеральный орган государственной власти в 
сфере образования»

Административный регламент 
предоставления Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной услуги по 

лицензированию образовательной деятельности образовательных 
учреждений, расположенных на территории Свердловской 

области, и организаций, которые расположены на территории 
Свердловской области, и структурные подразделения которых 

осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, 
за исключением образовательных учреждений и организаций, 
лицензирование которых осуществляет федеральный орган 

государственной власти в сфере образования

Раздел 1. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Настоящий административный регламент определяет сроки и после‑

довательность административных процедур и действий при предоставлении 
государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, и организаций, которые расположены на территории Сверд‑
ловской области, и структурные подразделения которых осуществляют 
реализацию программ профессиональной подготовки, за исключением 
образовательных учреждений и организаций, лицензирование которых 
осуществляет федеральный орган государственной власти в сфере об‑
разования (далее — государственная услуга) Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство).

Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги (далее — 

заявители) являются:
1) организации и образовательные учреждения, указанные в подпункте 

3 пункта 1 статьи 28.1 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266‑1 «Об образовании» (далее — Закон «Об образовании»), рас‑
положенные на территории Свердловской области, не имеющие лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (далее — лицензия) 
(далее — соискатели лицензии);

2) организации и образовательные учреждения, указанные в подпункте 
3 пункта 1 статьи 28.1 Закона «Об образовании», расположенные на терри‑
тории Свердловской области, имеющие лицензию (далее — лицензиаты).

Подраздел 3. требования к порядку информирования  
о предоставлении государственной услуги

3. Информация по предоставлению государственной услуги может быть 
получена путем обращения в Министерство по телефону, в письменной фор‑
ме, с использованием официального сайта Министерства в сети Интернет и 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Почтовый адрес Министерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
33.

Телефон: (343) 371‑47‑99, 371‑17‑44.
Факс (343) 371‑34‑08 (с пометкой «Для отдела лицензирования и госу‑

дарственной аккредитации»).
Официальный сайт Министерства в сети Интернет: www.minobraz.ru 

(далее — официальный сайт Министерства).
Сайт управления по надзору и контролю в сфере образования Мини‑

стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
(далее — Управление) в сети Интернет: www.nadzor‑minobraz.ru.

Официальный сайт Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал).

Государственная услуга по лицензированию образовательной дея‑
тельности предоставляется отделом лицензирования и государственной 
аккредитации (далее — Отдел), который размещается по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

Справочный телефон Отдела: (343) 371‑47‑99.
Адрес электронной почты Отдела: garipova_unk@minobraz.ru.
4. Прием документов, представляемых заявителем по предварительной 

записи, осуществляется в кабинете № 311 по следующим дням:
вторник, среда, четверг — с 9.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 

13.48.
Выдача бланков документов, подтверждающих наличие лицензии, 

и (или) приложений к ним осуществляется в кабинете № 311 по следующим 
дням:

пятница — с 9.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 13.48.
5. Устное информирование и консультирование по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности 
осуществляется по следующим дням:

вторник, среда, четверг (информирование и консультирование по согла‑
сованию со специалистами, ответственными за рассмотрение заявлений и 
документов) по телефону (343) 371‑17‑44 — с 10.00 до 17.00, перерыв — с 
13.00 до 13.48;

пятница по телефону (343) 371‑17‑44 — с 10.00 до 16.00, перерыв — с 
13.00 до 13.48;

вторник, среда, четверг, пятница (запись на прием документов) по теле‑
фону (343) 371‑47‑99 с 9.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 13.48.

«Горячая» телефонная линия (343) 371‑17‑44 работает в соответствии 
с планом работы Министерства.

6. При рассмотрении вопроса о предоставлении лицензии (временной 
лицензии) или переоформлении лицензии Министерство в целях получения 
необходимых заключений и подтверждения сведений, представленных 
соискателем лицензии или лицензиатом, осуществляет взаимодействие со 
следующими органами исполнительной власти:

1) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(mail@66.rospotrebnadzor.ru, www.66.rospotrebnadzor.ru, (343) 374‑13‑79, 
(343) 374‑26‑93, (343) 374‑30‑53), а также Федеральным медико‑
биологическим агентством в случае, если лицензиат или соискатель лицен‑
зии находится в городском округе Заречный, Городском округе «Город Лес‑
ной», Новоуральском городском округе — в целях получения заключения 
о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, 
заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осуществления 
образовательной деятельности, установленным законодательством Рос‑
сийской Федерации санитарно‑эпидемиологическим требованиям;

2) Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по‑
следствий стихийных бедствий по Свердловской области (oitp‑undso@mail.
ru, (343) 228‑53‑71, (343) 228‑53‑70, (343) 228‑53‑75) — в целях получения 
заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и 
территорий, заявленных соискателем лицензии или лицензиатом для осу‑
ществления образовательной деятельности, установленным законодатель‑
ством Российской Федерации требованиям пожарной безопасности;

3) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (upr@frs66.ru, www.
frs66.ru, (343) 375‑39‑00) — в целях подтверждения сведений о наличии у 
соискателя лицензии или лицензиата в собственности или на ином законном 
основании зданий, строений, сооружений и помещений, заявленных соис‑
кателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности;

4) Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской об‑
ласти (www.nalog.ru, www.r66.nalog.ru, (343) 356‑06‑26, (343) 356‑06‑23) — в 
целях подтверждения сведений о государственной регистрации юриди‑
ческого лица, а также сведений о постановке соискателя лицензии или 
лицензиата на учет в налоговом органе;

5) Управлением Федерального казначейства по Свердловской области 
((343) 359‑99‑39, (343) 359‑99‑82) — в целях подтверждения сведений об 
уплате государственной пошлины соискателем лицензии или лицензиа‑
том;

6) иными лицензирующими органами — в целях получения сведений о 
предоставлении лицензии и переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии, этими лицензирующими органами.

7. Порядок взаимодействия между органами устанавливается Феде‑
ральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

8. В помещениях Министерства, предназначенных для работы с заявите‑
лями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
заявителями информации о предоставлении государственной услуги.

9. Информация по предоставлению государственной услуги размещается 
на официальном сайте Министерства и сайте Управления, в федеральных 
государственных информационных системах «Сводный реестр государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций)».

10. Размещение информации по предоставлению государственной 
услуги осуществляется в форме документов на бумажных носителях и в 
электронной форме.

11. На информационных стендах в Министерстве, на официальном сайте 
Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещаются следующие информационные материалы:

1) информация о порядке предоставления государственной услуги;
2) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предо‑

ставление государственной услуги;
3) перечень документов, представляемых для получения результата 

предоставления государственной услуги;
4) формы документов для заполнения.
12. При изменении информации по предоставлению государственной 

услуги осуществляется ее обновление.

Раздел 2. стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 4. наименование государственной услуги
13. Наименование государственной услуги — лицензирование образо‑

вательной деятельности образовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области, и организаций, которые расположены 
на территории Свердловской области, и структурные подразделения кото‑
рых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, 
за исключением образовательных учреждений и организаций, лицензиро‑
вание которых осуществляет федеральный орган государственной власти 
в сфере образования.

Подраздел 5. наименование органа исполнительной власти 
свердловской области, предоставляющего государственную услугу

14. Органом исполнительной власти Свердловской области, предостав‑
ляющим государственную услугу, является Министерство.

15. При предоставлении государственной услуги Министерству запре‑
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла‑
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ‑
ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 
утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.

Подраздел 6. описание результатов предоставления 
государственной услуги

16. Результатами предоставления государственной услуги являются:
предоставление лицензии;
переоформление лицензии, приложения к лицензии (далее — пере‑

оформление лицензии);
предоставление временной лицензии;
выдача дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии;
прекращение действия лицензии;
предоставление копии лицензии;
отказ в предоставлении лицензии, в переоформлении лицензии и (или) 

приложения к лицензии, в предоставлении временной лицензии. 
Подраздел 7. срок предоставления государственной услуги

17. Решение Министерства о предоставлении или об отказе в предо‑
ставлении лицензии, принимается в срок, не превышающий 45 дней со 
дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему 
документов к рассмотрению по существу. В течение 3 рабочих дней после 
дня подписания и регистрации лицензии Министерством она вручается 
заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.

18. Решение Министерства о переоформлении лицензии и (или) при‑
ложения к ней в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9 статьи 
33.1 Закона «Об образовании», или об отказе в переоформлении лицензии 
и (или) приложения к ней, принимается в срок, не превышающий 45 дней со 
дня приема надлежащим образом оформленного заявления о переоформ‑
лении лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов (то есть 
приема к рассмотрению по существу).

19. Решение Министерства о переоформлении лицензии в случаях, 
предусмотренных подпунктами 2−5 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об об‑
разовании», принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
приема надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении 
лицензии и в полном объеме прилагаемых к нему документов (то есть приема 
к рассмотрению по существу).

20. Решение Министерства о предоставлении или об отказе в предо‑
ставлении временной лицензии принимается в срок, не превышающий 10 
дней со дня приема заявления о предоставлении временной лицензии и 
прилагаемых к этому заявлению документов по существу.

21. Решение Министерства о выдаче дубликата лицензии принимается 
в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня регистрации по‑
ступления заявления.

Дубликат документа, подтверждающего наличие лицензии, оформляется 
с пометкой «дубликат» в двух экземплярах, один из которых направляется 
(выдается) лицензиату, а другой хранится в его лицензионном деле. 

Срок предоставления услуги может продлеваться на срок, установлен‑
ный в пункте 20 статьи 33.1 Закона «Об образовании» (5 рабочих дней) в 
связи с направлением запросов в другие органы исполнительной власти. 

22. Решение Министерства о прекращении действия лицензии принима‑
ется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения заявления 
о прекращении образовательной деятельности.

Решение Министерства о прекращении действия лицензии в течение 3 
рабочих дней со дня его принятия вручается заявителю или направляется 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Действие лицензии прекращается со дня принятия Министерством реше‑
ния о прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата 
о прекращении образовательной деятельности. 

23. Заявитель имеет право на получение от Министерства надлежащим 
образом заверенной копии лицензии, которая вручается или направля‑
ется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении 
копии лицензии.

24. В случае принятия решения об отказе в предоставлении (перео‑
формлении) лицензии заявителю вручается в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия этого решения или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в предо‑
ставлении (переоформлении) лицензии с мотивированным обоснованием 
причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных 
правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого от‑
каза, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки 
несоответствие заявителя лицензионным требованиям, реквизиты акта 
проверки заявителя.

25. В случае, если в течение 5 рабочих дней, установленных пунктом 20 
статьи 33.1 Закона «Об образовании», сведения о заявителе не предостав‑
лены органами исполнительной власти, указанными в пункте 8 настоящего 
административного регламента, срок предоставления лицензии, временной 
лицензии, переоформления лицензии приостанавливается на период до 
получения соответствующих сведений о заявителе, но не более чем на 
30 календарных дней.

Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи  

с предоставлением государственной услуги
26. Предоставление государственной услуги по лицензированию об‑

разовательной деятельности осуществляется в соответствии с: 
частью второй Налогового кодекса Российской Федерации; 
Кодексом Российской Федерации об административных правонару‑

шениях; 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266‑1 «Об 

образовании»; 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О за‑

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 08 ноября 2010 года № 293‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя‑
зи с совершенствованием контрольно‑надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99‑ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. 
№ 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 03.09.2009 г. № 323 «Об утверждении форм представления сведений 
соискателем лицензии для получения лицензии на право ведения образо‑
вательной деятельности»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.12.2011 г. № 2805 «Об утверждении форм документа, подтверждающего 
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, при‑
ложения к нему и технических требований к указанным документам»; 

постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными  

правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем
27. Для получения лицензии или переоформления лицензии, в случае 

необходимости дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиата 
и (или) об адресах мест осуществления образовательной деятельности, 
и (или) об образовательных программах, изменении места нахождения 
лицензиата (в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 33.1 Закона 
«Об образовании») соискатель лицензии или лицензиат представляет 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии 
(далее — заявление) по форме, утвержденной Министерством образования 
и науки Российской Федерации от 03.09.2009 г. № 323 «Об утверждении 
форм представления сведений соискателем лицензии для получения ли‑
цензии на право ведения образовательной деятельности»;

2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в 
случае, если верность копий не заверена нотариусом);

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
4) сведения о наличии у соискателя лицензии или лицензиата в собствен‑

ности или на ином законном основании оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, соответствующих установленным 
лицензионным нормативам обеспечения образовательной деятельности по 
заявленным для лицензирования образовательным программам, а также 
копии правоустанавливающих документов в случае, если право на указанные 
здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки с ними 
не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации (с предъявлением оригиналов в случае, если 
верность копий и сведения не заверены нотариусом);

5) копию документа, подтверждающего проведение учредителем го‑
сударственного и муниципального учреждения в соответствии с пунктом 
4 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124‑ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» экспертной 
оценки последствий договора аренды для обеспечения образования, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им ме‑
дицинской, лечебно‑профилактической помощи, социальной защиты и 
социального обслуживания детей (в случае аренды соискателем лицензии 
или лицензиатом помещений для организации образовательного процесса 
в государственном или муниципальном учреждении, являющемся объектом 
социальной инфраструктуры для детей) (с предъявлением оригиналов в 
случае, если верность копий не заверена нотариусом); 

6) подписанную руководителем соискателя лицензии или лицензиата 
справку о материально‑техническом обеспечении образовательной дея‑
тельности по заявленным для лицензирования образовательным програм‑
мам;

7) копию положения о филиале (в случае, если соискатель лицензии или 
лицензиат обращается за разрешением на осуществление образовательной 
деятельности в филиале) (с предъявлением оригиналов в случае, если вер‑
ность копий не заверена нотариусом);

8) копию положения о структурном подразделении (в случае, если в ка‑
честве соискателя лицензии или лицензиата выступает организация, струк‑
турное подразделение которой осуществляет реализацию образовательных 
программ профессиональной подготовки) (с предъявлением оригиналов в 
случае, если верность копий не заверена нотариусом);

9) опись представленных документов;
10) оригиналы действующей лицензии и приложения, подлежащие 

переоформлению.
28. Для переоформления лицензии в случае возникновения образова‑

тельного учреждения или иной организации в результате реорганизации в 
форме слияния и при наличии лицензии у одного или нескольких реоргани‑
зованных юридических лиц, реорганизации образовательного учреждения 
или иной организации в форме присоединения к ним юридического лица в 
случае наличия лицензии у присоединенного юридического лица (в соот‑
ветствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании») 
лицензиат предоставляет:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 7–10 пункта 27 на‑
стоящего административного регламента.

29. Для переоформления лицензии в случае реорганизации лицен‑
зиата в форме преобразования, изменения наименования лицензиата (в 
том числе создания образовательного учреждения путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального образовательного 
учреждения, установления иного государственного статуса образователь‑
ного учреждения), изменения наименования места нахождения лицензиата, 
изменения наименования адреса места осуществления образовательной 
деятельности (в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 33.1 Закона 
«Об образовании») лицензиат предоставляет:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 и 7–10 пункта 27 на‑
стоящего административного регламента.

30. Для переоформления лицензии в случае прекращения реализации 
образовательных программ, прекращения осуществления образовательной 
деятельности по адресу места ее осуществления (в соответствии с подпун‑
ктом 4 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании»), изменения наиме‑
нований образовательных программ, указанных в приложении к документу, 
подтверждающему наличие лицензии (в соответствии с подпунктом 5 пункта 
9 статьи 33.1 Закона «Об образовании»), лицензиат предоставляет:

1) заявление по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
3) документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 27 настоящего 

административного регламента.
31. Для получения временной лицензии (в случае возникновения орга‑

низации в результате реорганизации лицензиата в форме разделения или 
выделения) лицензиат предоставляет документы, предусмотренные подпун‑
ктами 1–3 и 7–9 пункта 27 настоящего административного регламента. 

32. Для получения дубликата лицензии и (или) приложения к ней ли‑
цензиат предоставляет заявление о предоставлении дубликата лицензии 
(с указанием причины выдачи дубликата) и документ, подтверждающий 
уплату государственной пошлины, в случае порчи лицензии прилагается 
испорченный бланк лицензии с приложением.

33. Для прекращения действия лицензии лицензиат предоставляет за‑
явление о прекращении образовательной деятельности. 

34. Для получения копии лицензии лицензиат направляет заявление 
о предоставлении копии лицензии. Копия лицензии, заверенная Мини‑
стерством, предоставляется лицензиату в течение 3 рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении копии лицензии.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, которые находятся  
в распоряжении государственных органов и которые заявитель 

вправе представить
35. Заявитель вправе представить документы, не предусмотренные нор‑

мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги: 

заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об‑
ласти или Федерального медико‑биологического агентства о соответствии 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных со‑
искателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации 
санитарно‑эпидемиологичес ким требованиям;

заключение Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области о соответствии 
зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, заявленных со‑
искателем лицензии или лицензиатом для осуществления образовательной 
деятельности, установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям пожарной безопасности.

36. Министерство не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле‑
нием государственной услуги, а также если такие документы (сведения, 
содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов 
либо подведомственных государственным органам организаций.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
37. В приеме документов, необходимых для предоставления государ‑

ственной услуги, отказывается: 
1) если соискатель лицензии или лицензиат не относится к учреждениям, 

организациям, лицензирование которых осуществляется Министерством;
2) если соискатель лицензии или лицензиат заявил к лицензированию 

образовательную деятельность по образовательным программам, которые 
он в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе 
реализовывать;

3) если соискателем лицензии или лицензиатом не представлены до‑
кументы в течение 2 месяцев со дня получения уведомления Министерства 
о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно 
оформленных и (или) неправильно заполненных.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований  
для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги
38. Основанием для отказа в предоставлении лицензии (временной 

лицензии) является несоответствие условий образовательного процесса, 
предлагаемых соискателем лицензии, лицензионным требованиям и усло‑
виям либо наличие недостоверных и искаженных данных в документах, 
представленных для получения лицензии.

39. Основанием для отказа в переоформлении лицензии при необхо‑
димости дополнения лицензии сведениями о филиалах лицензиата и (или) 
об адресах мест осуществления образовательной деятельности, и (или) об 
образовательных программах, изменении места нахождения лицензиата 
является наличие в документах, представленных лицензиатом, недосто‑
верной информации и (или) несоответствие условий осуществления об‑
разовательной деятельности, в том числе в части объектов, используемых 
при осуществлении образовательной деятельности, лицензионным требо‑
ваниям и условиям.

40. В случае, если в сроки, установленные в пункте 20 статьи 33.1 За‑
кона «Об образовании» (5 рабочих дней), сведения о соискателе лицензии 
или лицензиате не предоставлены указанными в пункте 8 настоящего 
административного регламента органами исполнительной власти, срок 
предоставления лицензии (временной лицензии) или переоформления 
лицензии приостанавливается на период до получения соответствующих 
сведений о соискателе лицензии или лицензиате, но не более чем на 30 
календарных дней.

Решение Министерства о приостановлении срока предоставления госу‑
дарственной услуги оформляется приказом Министерства.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины за предоставление государственной 

услуги
41. За предоставление государственной услуги (совершение юридически 

значимых действий, связанных с лицензированием) организациями упла‑
чивается государственная пошлина в размере и порядке, установленными 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (информа‑
ция о размере государственной пошлины размещается на официальном 
сайте Министерства):

1) за предоставление лицензии — 2 600 рублей;
2) за переоформление лицензии и (или) приложения к ней в связи с 

внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицен‑
зируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых 
услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реали‑
зуемых образовательных программах, — 2 600 рублей;

3) за переоформление лицензии и (или) приложения к ней в других 
случаях — 200 рублей;

4) за предоставление временной лицензии на осуществление образова‑
тельной деятельности — 200 рублей;

5) за выдачу дубликата лицензии — 200 рублей.
42. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, 

входит в перечень документов, необходимых для предоставления госу‑
дарственной услуги (подпункт 2 пункта 30 настоящего административного 
регламента). 

Подраздел 14. Максимальный срок ожидания в очереди  
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги
43. Максимальный срок ожидания в очереди по месту нахождения Ми‑

нистерства при подаче запроса о предоставлении государственной услуги 
составляет 1 час.

44. Максимальный срок ожидания в очереди получения результатов 
государственной услуги составляет 1 час. 

Подраздел 15. срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги

45. Регистрация заявлений на предоставление государственной услуги и 
прилагаемых к ним документов осуществляется по описи представленных 
документов в журнале регистрации (на бумажном носителе и в электронной 
форме, в том числе в федеральной государственной информационной си‑
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(при наличии соответствующих сервисов) в день поступления в Министер‑
ство государственным гражданским служащим, замещающим должность 
государственной гражданской службы Свердловской области в Министер‑
стве (далее — специалист), ответственным за прием документов.

46. При направлении заявления и документов заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении должна быть в наличии опись 
вложения.

Подраздел 16. требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга

47. В местах для ожидания приема заявителей размещаются информа‑
ционные материалы по вопросам предоставления государственной услуги, 
включая доступ к информации официального сайта Министерства и сайта 
Управления, федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

48. Места ожидания приема, места сдачи и получения документов заяви‑
телями, места для информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов оборудуются стульями и столами и обеспечиваются бумагой и 
письменными принадлежностями.

Подраздел 17. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

49. Показатели доступности и качества государственной услуги:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами От‑

дела — оказание государственной услуги за одно взаимодействие;
2) продолжительность каждого взаимодействия — не более 1 часа;
3) наличие возможности получения информации о предоставлении 

государственной услуги через официальный сайт Министерства;
4) размещение на официальном сайте Министерства реестра лицен‑

зий. 
Подраздел 18. Иные требования

50. Использование федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ‑
ций)» для получения государственной услуги осуществляется при наличии 
необходимых сервисов. Информация об использовании федеральной госу‑
дарственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» для получения государственной услуги 
размещается на официальном сайте Министерства.

51. Предоставление государственной услуги через многофункцио‑
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг 
не предусмотрено.

Раздел 3. состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

Подраздел 19. Исчерпывающий перечень административных 
процедур

52. Исчерпывающий перечень административных процедур: 
1) прием, регистрация, проверка комплектности представленных за‑

явления и прилагаемых к нему документов (далее — документы), прием 
документов к рассмотрению по существу;

2) формирование и направление межведомственных запросов в орга‑
ны исполнительной власти в целях получения необходимых заключений 
и подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии или 
лицензиатом; 

3) проверка полноты и достоверности сведений представленных до‑
кументов; 

4) предоставление лицензии;
5) переоформление лицензии в случае, предусмотренном подпунктом 

1 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании» (при необходимости до‑
полнения сведениями о филиалах лицензиата и (или) об образовательных 
программах, сведениями об адресах мест осуществления образовательной 
деятельности, изменения места нахождения лицензиата);

6) предоставление временной лицензии, переоформление лицензии в 
случаях, предусмотренных подпунктами 2−5 пункта 9 статьи 33.1 Закона 
«Об образовании»;

7) переоформление лицензии в иных случаях;
8) выдача дубликата лицензии;
9) выдача копии лицензии и (или) копии приложения к ней;
10) прекращение действия лицензии;
11) оформление и выдача лицензии и (или) приложения к лицензии, 

дубликата лицензии и (или) приложения к ней.
53. Блок‑схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги приведена в приложении к настоящему админи‑
стративному регламенту. 

(Продолжение на 6-й стр.).
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Подраздел 20. Прием, регистрация, проверка комплектности пред-
ставленных заявления и прилагаемых к нему документов (далее — до-
кументы), прием документов к рассмотрению по существу

54. Основанием для начала административной процедуры является 
представление соискателем лицензии или лицензиатом в Министерство 
заявления и прилагаемых к нему документов.

Документы в Министерство могут быть представлены организацией 
либо ее уполномоченным представителем на бумажном носителе непо‑
средственно, по почте, в электронном виде через федеральную государ‑
ственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в соответствии с пунктом 50 настоящего 
административного регламента.

55. Поступившие документы принимаются специалистом, ответственным 
за прием документов, регистрируются в бумажном и электронном журнале 
регистрации в день поступления в Министерство.

56. Прием документов производится по описи, при этом специалист, от‑
ветственный за прием документов, ставит на описи отметку о дате приема 
документов. Копия описи вручается уполномоченному представителю или 
направляется почтовым отправлением соискателю лицензии или лицен‑
зиату.

57. Специалист, ответственный за прием документов, удостоверяется, 
что:

1) документы скреплены печатями;
2) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений;
3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.
58. Специалист, ответственный за прием документов, передает инфор‑

мацию о принятых документах начальнику Отдела.
59. Начальник Отдела в день регистрации документов назначает спе‑

циалиста, ответственного за работу с документами.
60. Специалист, ответственный за работу с документами, в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации документов, устанав‑
ливает, относится ли соискатель лицензии или лицензиат к организациям, 
лицензирование которых осуществляется Министерством, соответствуют 
ли заявленные к лицензированию образовательные программы перечню 
образовательных программ, которые соискатель лицензии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации вправе реализовывать.

61. Если соискатель лицензии или лицензиат не относится к организа‑
циям, лицензирование которых осуществляется Министерством, или к ли‑
цензированию заявлены образовательные программы, которые соискатель 
лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
вправе реализовывать, специалист, ответственный за работу с документами, 
готовит уведомление Министерства об отказе в принятии документов к рас‑
смотрению по существу и о возврате документов с указанием мотивирован‑
ной причины отказа. Настоящее уведомление подписывается начальником 
Управления или лицом, исполняющим его обязанности. 

Уведомление Министерства с приложением представленных докумен‑
тов направляется соискателю лицензии или лицензиату либо вручается их 
уполномоченным представителям.

62. Если соискатель лицензии или лицензиат относится к организациям, 
лицензирование которых осуществляется Министерством, и к лицензирова‑
нию заявлены образовательные программы, которые соискатель лицензии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе реали‑
зовывать, специалист, ответственный за работу с документами, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации документов, проводит 
проверку представленного комплекта документов (полноты и правильности 
оформления и заполнения заявления и документов).

63. В случае представления заявления и прилагаемых к нему документов, 
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федера‑
ции об образовании и Положением о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицен‑
зировании образовательной деятельности», указанные документы прини‑
маются к рассмотрению по существу. Специалист, ответственный за работу 
с документами, обеспечивает подготовку проекта приказа Министерства о 
проведении в течение 45 дней проверки полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в заявлении и документах, представленных лицензиатом 
или соискателем лицензии, возможности выполнения им лицензионных 
требований и условий в отношении соискателя лицензии или лицензиата в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона «О лицензировании от‑
дельных видов деятельности» или обеспечивает переоформление лицензии 
в течение 10 рабочих дней. Уведомление Министерства о проведении про‑
верки направляется соискателю лицензии или лицензиату либо вручается их 
уполномоченным представителям. Настоящее уведомление подписывается 
начальником Управления. 

64. В случае представления неполного комплекта документов, докумен‑
тов, которые содержат технические ошибки либо оформление которых 
не соответствует установленным требованиям, специалист, ответственный 
за работу с документами, подготавливает уведомление Министерства 
с приложением перечня недостающих документов и (или) документов, 
оформление которых не соответствует установленным требованиям. На‑
стоящее уведомление Министерства направляется соискателю лицензии 
или лицензиату либо вручается их уполномоченным представителям в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации документов. 
Уведомление подписывается начальником Управления.

Если в течение 2 месяцев с даты получения уведомления Министерства 
указанные документы не представлены соискателем лицензии или лицен‑
зиатом в Министерство, специалист, ответственный за работу с докумен‑
тами, подготавливает уведомление Министерства о возврате документов с 
указанием мотивированной причины возврата. Уведомление Министерства 
направляется соискателю лицензии или лицензиату либо вручается их 
уполномоченным представителям. Уведомление подписывается началь‑
ником Управления.

При представлении в Министерстве интересов организации в лице ру‑
ководителя организации необходимо предъявить копию акта о назначении 
на должность руководителя, заверенную надлежащим образом, а также 
документ, удостоверяющий личность.

Представитель организации (иное лицо) должен предъявить доверен‑
ность на получение документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) 
приложения к нему, оформленную надлежащим образом, а также документ, 
удостоверяющий личность.

Подраздел 21. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы исполнительной власти в целях получения необ-
ходимых заключений и подтверждения сведений, представленных 
соискателем лицензии или лицензиатом

65. Основанием для начала административной процедуры являются 
принятые к рассмотрению по существу заявление и прилагаемые к нему 
документы соискателя лицензии или лицензиата.

66. Формирование и направление межведомственных запросов осущест‑
вляет специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение 5 
рабочих дней после принятия документов к рассмотрению по существу.

67. При предоставлении лицензии, временной лицензии, переоформле‑
нии лицензии, выдаче дубликата лицензии направление межведомственных 
запросов осуществляется специалистом, ответственным за рассмотрение 
документов, через систему межведомственного электронного взаимодей‑
ствия или путем оформления письменного запроса на бумажном носителе 
в органы, указанные в пункте 6 настоящего административного регламен‑
та.

68. Межведомственные запросы подписываются Министром или лицом, 
уполномоченным на подписание межведомственных запросов, в том числе 
с использованием электронной цифровой подписи.

Подраздел 22. Проверка полноты и достоверности сведений пред-
ставленных документов

69. Основанием для начала административной процедуры являются 
принятые к рассмотрению по существу заявление и прилагаемые к нему 
документы соискателя лицензии или лицензиата и полученные от органов 
исполнительной власти, указанных в пункте 6 настоящего административ‑
ного регламента, заключения и (или) подтверждения сведений по межве‑
домственным запросам. 

70. Проверку полноты и достоверности сведений осуществляет спе‑
циалист, ответственный за рассмотрение документов, в соответствии с 
подразделами 23−27 настоящего административного регламента. 

71. При наличии полноты и достоверности сведений, представленных 
в заявлении и прилагаемых к нему документах соискателем лицензии или 
лицензиатом, специалист, ответственный за рассмотрение документов, 
осуществляет административные процедуры в соответствии с подразделом 
30 настоящего административного регламента. 

Подраздел 23. Предоставление лицензии 
72. Основанием для начала административной процедуры является пред‑

ставление соискателем лицензии в Министерство заявления о предоставле‑
нии лицензии и прилагаемых к нему документов, прием которых осущест‑
вляется в соответствии с пунктами 55−62 настоящего административного 
регламента и заключения и подтверждения сведений по межведомственным 
запросам. Срок принятия решения Министерством — 45 дней со дня при‑
нятия заявления и документов к рассмотрению по существу. 

73. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, при 
проведении проверки в целях получения необходимых заключений и 
подтверждения сведений, представленных соискателем лицензии, на‑
правляет запросы в органы исполнительной власти, указанные в пункте 6 
настоящего административного регламента в соответствии с порядками 
взаимодействия, установленными Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки совместно с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти.

Проверка возможности выполнения соискателем лицензии лицензион‑
ных требований и условий осуществляется Министерством на основании 
лицензионных требований и условий, установленных Положением о лицен‑
зировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверж‑
дении Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

74. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, необходи‑
мых заключений и подтверждения сведений, представленных соискателем 
лицензии, при получении из органов исполнительной власти в срок, установ‑
ленный пунктом 20 статьи 33.1 Закона «Об образовании» не превышающий 
5 рабочих дней, осуществляет документарную или организует внеплановую 
выездную проверку в целях рассмотрения возможности выполнения лицен‑
зионных требований и условий. 

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
Внеплановая выездная проверка может быть проведена только по 

решению Министерства при наличии мотивированных причин (оснований) 
для выезда к соискателю лицензии. 

Предметом документарной проверки соискателя лицензии являются 
сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в 
целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 
13 и части 3 статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99‑ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведениям о 
соискателе лицензии, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц и других федеральных информационных ресурсах (про‑
верка полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержа‑
щихся в представленных соискателем лицензии заявлении и документах, 
возможности выполнения им лицензионных требований и условий на 
основании сведений, содержащихся в представленных соискателем лицен‑
зии заявлении и документах, а также на основании сведений, полученных 
лицензирующим органом от иных органов исполнительной власти). 

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии по 
рассматриваемым основаниям являются состояние помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые 
предполагается использовать соискателем лицензии при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности, и наличие необходимых для осущест‑
вления лицензируемого вида деятельности работников в целях оценки 
соответствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

75. В случае неполучения ответов на запросы от органов исполнительной 
власти в срок, не превышающий 5 рабочих дней, установленные пунктом 
20 статьи 33.1 Закона «Об образовании», специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, направляет повторно запросы в исполнительные 
органы власти с их информированием о направлении соответствующего 
письма Министерства в органы прокуратуры. В срок, не превышающий 
срок предоставления государственной услуги, специалист осуществляет 
подготовку следующих проектов: 

1) письма Министерства в органы прокуратуры о признаках соверше‑
ния административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
выразившегося в непредставлении государственным органом сведений, 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу‑
ществления этим органом его законной деятельности;

2) письма Министерства в органы прокуратуры о направлении повторных 
запросов в исполнительные органы власти;

3) служебной записки Министру общего и профессионального образова‑
ния Свердловской области (далее — Министр) или лицу, исполняющему его 
обязанности, о приостановлении срока предоставления государственной 
услуги с указанием мотивированной причины;

4) письма Министерства соискателю лицензии о приостановлении сро‑
ка предоставления государственной услуги с указанием мотивированной 
причины.

76. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, на основа‑
нии приказа Министерства о проведении проверки обеспечивает подготовку 
уведомления соискателю лицензии о проведении проверки. Уведомление 
направляется соискателю лицензии заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

77. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Мини‑
стерства путем изучения документов и сведений, имеющихся в Министерстве 
и (или) представленных соискателями лицензии и другими лицами, сведе‑
ний, полученных от иных органов власти, а также путем анализа информа‑
ции, размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений 
в сети Интернет в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 32 Закона «Об 
образовании».

78. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, оформляет 
результаты проверки актом, составляющимся в 2 экземплярах, к которому 
прилагаются экспертные заключения, содержащие вывод о соответствии 
(несоответствии) лицензионным требованиям и условиям и рекомендации 
о возможности предоставления лицензии. На основании акта специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, составляет отчет о проведении 
проверки, который утверждается Министром или лицом, исполняющим его 
обязанности. В акте проверки указываются сведения о ее результатах. 

В отчете о проведении проверки указываются мотивированные при‑
чины несоответствия лицензионным требованиям и условиям. В отчете 
указывается информация о наличии или отсутствии оснований для отказа 
в выдаче лицензии. 

79. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, обеспе‑
чивает вручение или направление одного экземпляра акта соискателю 
лицензии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
второй экземпляр акта хранится в лицензионном деле. 

80. При наличии в акте рекомендации о возможности предоставления 
лицензии, отсутствии в акте сведений о выявленных нарушениях обяза‑
тельных требований, об их характере и лицах, их допустивших, специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, оформляет проект приказа 
Министерства о предоставлении лицензии, бланк лицензии в срок, не пре‑
вышающий срок предоставления государственной услуги. 

81. При наличии акта проверки и экспертного заключения, содержащих 
вывод о несоответствии лицензионным требованиям и условиям и невозмож‑
ности предоставления лицензии, специалист, ответственный за рассмотре‑
ние документов, готовит отчет Министру, проект приказа Министерства об 
отказе в предоставлении лицензии, обеспечивает подготовку и направление 
уведомления об отказе в предоставлении лицензии. Приказ Министерства 
об отказе в предоставлении лицензии вручается соискателю лицензии либо 
направляется им заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру‑
чении или в электронной форме с указанием причин отказа (в зависимости 
от способа, указанного в заявлении о предоставлении лицензии) в срок, не 
превышающий срок предоставления государственной услуги.

82. К должностным лицам, которые могут быть уполномочены на про‑
ведение проверки приказом Министерства как лицензирующего органа, 
относятся Министр, его заместители, руководители и заместители руково‑
дителей структурных подразделений Министерства, иные государственные 
гражданские служащие Министерства, должностными регламентами 
которых предусмотрено проведение проверки при предоставлении госу‑
дарственной услуги. 

83. Оформление и выдача лицензии осуществляются в соответствии с 
пунктами 126−128 настоящего административного регламента.

84. Заявления о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до‑
кументы могут быть направлены соискателем лицензии в Министерство 
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью.

85. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается 
на необходимость предоставления лицензии в форме электронного доку‑
мента, Министерство направляет соискателю лицензии в форме электрон‑
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, копию 
описи с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов или уведомление о необходимости устранения выявленных на‑
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

86. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указыва‑
ется на необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа, Министерство направляет в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, соискателю лицензии лицензию или 
уведомление об отказе в предоставлении лицензии.

Подраздел 24. Переоформление лицензии в случаях, предусмо-
тренных подпунктом 1 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании» 
(при необходимости дополнения сведениями о филиалах лицензиата 
и (или) об образовательных программах, сведениями об адресах мест 
осуществления образовательной деятельности, изменения места на-
хождения лицензиата)

87. Основанием для начала административной процедуры является 
представление лицензиатом в Министерство заявления о переоформлении 
лицензии и прилагаемых к нему документов, прием которых осуществляется 
в соответствии с пунктами 55−62 настоящего административного регламен‑
та и заключения и подтверждения сведений по межведомственным запро‑
сам. Срок принятия решения Министерством — 45 дней со дня принятия 
заявления и документов к рассмотрению по существу. 

88. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, при 
проведении проверки в целях получения необходимых заключений и под‑
тверждения сведений, представленных лицензиатом, направляет запросы 
в органы исполнительной власти, указанные в пункте 6 настоящего адми‑
нистративного регламента в соответствии с порядками взаимодействия, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки совместно с соответствующими федеральными органами испол‑
нительной власти.

Проверка возможности выполнения лицензиатом лицензионных требо‑
ваний и условий осуществляется Министерством на основании лицензион‑
ных требований и условий, установленных Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденным постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

89. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, необходи‑
мых заключений и подтверждения сведений, представленных лицензиатом, 
при получении из органов исполнительной власти в срок, установленный 
пунктом 20 статьи 33.1 Закона «Об образовании» не превышающий 5 
рабочих дней, осуществляет документарную или организует внеплановую 
выездную проверку в целях рассмотрения возможности выполнения ли‑
цензионных требований и условий. 

Внеплановая выездная проверка может быть проведена только по 
решению Министерства при наличии мотивированных причин (оснований) 
для выезда лицензиату. 

Предметом документарной проверки лицензиата являются сведения, 
содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки 
соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 
статьи 18 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99‑ФЗ «О лицензи‑
ровании отдельных видов деятельности», а также сведениям о лицензиате, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и 
других федеральных информационных ресурсах (проверка полноты и 
достоверности сведений о лицензиате, содержащихся в представленных 
лицензиатом заявлении и документах, возможности выполнения им ли‑
цензионных требований и условий на основании сведений, содержащихся 
в представленных лицензиатом заявлении и документах, а также на осно‑
вании сведений, полученных лицензирующим органом от иных органов 
исполнительной власти). 

Предметом внеплановой выездной проверки лицензиата по рассматри‑
ваемым основаниям являются состояние помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполага‑
ется использовать лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого 
вида деятельности работников в целях оценки соответствия таких объектов 
и работников лицензионным требованиям.

90. В случае неполучения ответов на запросы от органов исполнительной 
власти в срок, не превышающий 5 рабочих дней, установленные в пункте 
20 статьи 33.1 Закона «Об образовании», специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, направляет повторно запросы в исполнительные 
органы власти с их информированием о направлении соответствующего 
письма Министерства в органы прокуратуры. В срок, не превышающий 
срок предоставления государственной услуги, специалист осуществляет 
подготовку следующих проектов: 

1) письма Министерства в органы прокуратуры о признаках соверше‑
ния административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
выразившегося в непредставлении государственным органом сведений, 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу‑
ществления этим органом его законной деятельности;

2) письма Министерства в органы прокуратуры о направлении повторных 
запросов в исполнительные органы власти;

3) служебной записки Министру или лицу, исполняющему его обязан‑
ности, о приостановлении срока предоставления государственной услуги 
с указанием мотивированной причины;

4) письма Министерства лицензиату о приостановлении срока предостав‑
ления государственной услуги с указанием мотивированной причины.

91. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, на осно‑
вании приказа Министерства о проведении проверки обеспечивает под‑
готовку уведомления лицензиату о проведении проверки. Уведомление 
направляется лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

92. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Мини‑
стерства путем изучения документов и сведений, имеющихся в Министер‑
стве и (или) представленных лицензиатом и другими лицами, сведений, 
полученных от иных органов власти, а также путем анализа информации, 
размещенной на официальных сайтах образовательных учреждений в сети 
Интернет в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 32 Закона Российской 
Федерации «Об образовании».

93. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, оформляет 
результаты проверки актом, составляющимся в 2 экземплярах, к которому 
прилагаются экспертные заключения, содержащие вывод о соответствии 
(несоответствии) лицензионным требованиям и условиям и рекомендации 
о возможности переоформления лицензии. На основании акта специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, составляет отчет о проведении 
проверки, который утверждается Министром или лицом, исполняющим его 
обязанности. В акте проверки указываются сведения о ее результатах. 

В отчете о проведении проверки указываются мотивированные при‑
чины несоответствия лицензионным требованиям и условиям. В отчете 
указывается информация о наличии или отсутствии оснований для отказа 
в переоформлении лицензии. 

94. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, обе‑
спечивает вручение или направление одного экземпляра акта лицензиату 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, второй 
экземпляр акта хранится в лицензионном деле. 

95. При наличии в акте рекомендации о возможности переоформления 
лицензии, а также при изменении места нахождения лицензиата, отсутствии 
в акте сведений о выявленных нарушениях обязательных требований, 
об их характере и лицах, их допустивших, специалист, ответственный за 
рассмотрение документов, оформляет проект приказа Министерства о 
переоформлении лицензии, бланк лицензии и (или) приложения к ней в 
срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги. 

96. При наличии акта проверки и экспертного заключения, содержа‑
щих вывод о несоответствии лицензионным требованиям и условиям и 
невозможности переоформления лицензии, специалист, ответственный 
за рассмотрение документов, готовит отчет Министру, проект приказа 
Министерства об отказе в переоформлении лицензии, обеспечивает под‑
готовку и направление уведомления об отказе в переоформлении лицензии. 
Уведомление Министерства об отказе в переоформлении лицензии вруча‑
ется лицензиату либо направляется ему заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в электронной форме с указанием причин 
отказа (в зависимости от способа, указанного в заявлении о переоформ‑
лении лицензии) в срок, не превышающий срок предоставления государ‑
ственной услуги.

97. К должностным лицам, которые могут быть уполномочены на про‑
ведение проверки приказом Министерства как лицензирующего органа, 
относятся Министр, его заместители, руководители и заместители руково‑
дителей структурных подразделений Министерства, иные государственные 
гражданские служащие Министерства, должностными регламентами 
которых предусмотрено проведение проверки при предоставлении госу‑
дарственной услуги. 

98. Оформление и выдача лицензии или приложения к ней осуществля‑
ются в соответствии с пунктами 126−128 настоящего административного 
регламента.

99. Заявления о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему до‑
кументы могут быть направлены лицензиатом в Министерство в форме элек‑
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

100. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указыва‑
ется на необходимость предоставления лицензии в форме электронного 
документа, Министерство направляет лицензиату в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, копию описи 
с отметкой о дате приема указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов или уведомление о необходимости устранения выявленных 
нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

101. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указыва‑
ется на необходимость получения переоформленной лицензии в форме 
электронного документа, Министерство направляет лицензиату в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, копии описи 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов с отметкой о дате 
их приема или уведомление о необходимости устранения выявленных на‑
рушений и (или) представления документов, которые отсутствуют.

102. В случае, если в заявлении о переоформлении лицензии указыва‑
ется на необходимость получения переоформленной лицензии в форме 
электронного документа, лицензирующий орган направляет лицензиату 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
переоформленную лицензию или уведомление об отказе в переоформле‑
нии лицензии.

Подраздел 25. Предоставление временной лицензии, переоформ-
ление документа, подтверждающего наличие лицензии, в случаях, 
предусмотренных подпунктами 2−5 пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об 
образовании»

103. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление заявления о предоставлении временной лицензии или о 
переоформлении лицензии и прилагаемых к заявлениям документов, 
прием которых осуществляется в соответствии с пунктами 55–62 и 63 на‑
стоящего административного регламента, и подтверждение сведений по 
межведомственным запросам. 

Срок принятия решения Министерством — 10 рабочих дней со дня при‑
нятия заявления и документов к рассмотрению по существу. 

Срок предоставления услуги исчисляется со дня поступления в Мини‑
стерство надлежащим образом оформленного заявления и в полном объеме 
прилагаемых к нему документов. 

104. При представлении лицензиатом в Министерство заявления о 
переоформлении лицензии специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет действия, предусмотренные пунктами 73 и 75 
настоящего административного регламента. 

105. При предоставлении лицензиатом надлежащим образом оформ‑
ленного заявления и в полном объеме прилагаемых к нему документов, 
необходимых заключений и сведений от органов исполнительной власти, 
указанных в пункте 6 настоящего административного регламента, подтверж‑
дающих сведения, представленные лицензиатом, специалист, ответствен‑
ный за рассмотрение документов, готовит проект приказа Министерства 
о предоставлении временной лицензии, о переоформлении лицензии. 
Проект приказа Министерства о предоставлении временной лицензии, о 
переоформлении лицензии рассматривается Министром или лицом, испол‑
няющим его обязанности, в срок, не превышающий срок предоставления 
государственной услуги. 

Если заключения и сведения от органов исполнительной власти, указан‑
ных в пункте 6 настоящего административного регламента, не подтверждают 
сведения, представленные лицензиатом, специалист, ответственный за рас‑
смотрение документов, оформляет проект приказа Министерства об отказе 
в переоформлении лицензии и уведомление об отказе в переоформлении 
лицензии. 

Уведомление об отказе в переоформлении лицензии вручается лицен‑
зиату либо направляется ему заказным почтовым отправлением с уведом‑
лением о вручении или в электронной форме с указанием причин отказа 
(в зависимости от способа, указанного в заявлении о переоформлении 
лицензии) в срок, не превышающий срок предоставления государственной 
услуги.

106. В течение 3 рабочих дней со дня подписания и регистрации времен‑
ной лицензии, переоформленной лицензии или принятия решения об отказе 
в переоформлении или выдаче временной лицензии временная лицензия, 
переоформленная лицензия или уведомление об отказе в переоформле‑
нии или предоставлении временной лицензии вручается лицензиату или 
направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении. 

Оформление и выдача временной лицензии, приложения к лицензии 
осуществляются в соответствии с пунктами 126−128 настоящего админи‑
стративного регламента.

107. Предоставление услуги в электронном виде осуществляется в соот‑
ветствии с пунктами 99−102 настоящего административного регламента. 

Подраздел 26. Переоформление лицензии в иных случаях
108. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления лицензиата о переоформлении лицензии и прила‑
гаемые к нему документы в случаях, не предусмотренных подпунктами 1−5 
пункта 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании», прием которых осуществля‑
ется в соответствии с пунктами 55−62 и 63 настоящего административного 
регламента и подтверждения сведений по межведомственным запросам. 
Срок принятия решения Министерства 10 и более рабочих дней. 

109. При представлении лицензиатом в Министерство заявления о 
переоформлении лицензии специалист, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет действия в соответствии с пунктами 73−77 и 
105−107 настоящего административного регламента. 

110. Оформление и выдача лицензии осуществляются в соответствии с 
пунктами 126−128 настоящего административного регламента.

Подраздел 27. Выдача дубликата лицензии
111. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления лицензиата о выдаче дубликата лицензии и (или) 
приложения к ней, прием которых осуществляется в соответствии с пунктами 
55 и 57−59 настоящего административного регламента, и подтверждение 
сведений по межведомственным запросам.

112. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, рас‑
сматривает документы, представленные лицензиатом, и сведения, пред‑
ставленные иными органами исполнительной власти, после чего подготав‑
ливает проект приказа Министерства о выдаче дубликата лицензии и (или) 
приложения к ней, проводит согласование проекта приказа Министерства 
о выдаче дубликата лицензии и (или) приложения к ней. 

113. Проект приказа Министерства о выдаче дубликата лицензии и (или) 
приложения к ней рассматривается и подписывается Министром или лицом, 
исполняющим его обязанности. 

114. В течение 10 календарных дней со дня регистрации поступления 
заявления Министерство оформляет дубликат лицензии с пометкой «ду‑
бликат» и направляет (выдает) его лицензиату. Копия дубликата лицензии 
хранится в лицензионном деле. 

В случае отсутствия ответов иных органов исполнительной власти на 
запросы Министерства в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заяв‑
ления срок предоставления услуги продлевается на срок предоставления 
сведений по запросу (5 рабочих дней), предусмотренный пунктом 20 статьи 
33.1 Закона Российской Федерации «Об образовании». В случае непред‑
ставления иными органами исполнительной власти ответов на запросы 
Министерства приостанавливается срок предоставления услуги на срок, 
не превышающий 30 календарных дней. 

115. Лицензиат вправе направить в Министерство заявление о предостав‑
лении дубликата лицензии в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью. 

116. В случае, если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии 
указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии в фор‑
ме электронного документа, Министерство направляет лицензиату дубликат 
лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

Подраздел 28. Выдача копии лицензии и (или) копии приложения 
к ней

117. Основанием для начала административной процедуры является по‑
ступление заявления лицензиата о предоставлении копии лицензии и (или) 
копии приложения к ней, прием которых осуществляется в соответствии с 
пунктами 55, 57−59 настоящего административного регламента.

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, оформляет 
копию лицензии, заверенную Министерством. 

Копия лицензии, заверенная Министерством, вручается лицензиату 
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предо‑
ставлении копии лицензии.

118. Лицензиат вправе направить в Министерство заявление о предо‑
ставлении копии лицензии в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью.

119. В случае, если в заявлении о предоставлении копии лицензии 
указывается на необходимость предоставления копии лицензии в форме 
электронного документа, Министерство направляет лицензиату копию 
лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

Подраздел 29. Прекращение действия лицензии
120. Основанием для начала административной процедуры является 

заявление лицензиата о прекращении действия лицензии, прием которого 
осуществляется в соответствии с пунктами 55 и 57−59 настоящего адми‑
нистративного регламента.

121. Не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактического 
прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий 
намерение прекратить образовательную деятельность, обязан предста‑
вить или направить в Министерство заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении заявление о прекращении лицензируемого вида 
деятельности.

122. При наличии необходимых документов от лицензиата специалист, 
ответственный за рассмотрение документов, готовит проект приказа 
Министерства о прекращении действия лицензии, проводит его согласо‑
вание. Проект приказа Министерства о прекращении действия лицензии 
рассматривается и подписывается Министром или лицом, исполняющим 
его обязанности, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 
лицензиата о прекращении образовательной деятельности и регистрируется 
в реестре лицензий. 

123. Приказ Министерства о прекращении действия лицензии в течение 3 
рабочих дней после дня подписания и регистрации приказа о прекращении 
образовательной деятельности вручается лицензиату или направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

124. Действие лицензии прекращается со дня принятия Министерством 
решения о прекращении действия лицензии на основании заявления ли‑
цензиата о прекращении образовательной деятельности.

125. Лицензиат вправе направить в Министерство в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление о 
прекращении лицензируемого вида деятельности (при наличии соответ‑
ствующего сервиса).

Подраздел 30. Оформление и выдача лицензии и (или) приложения 
к лицензии, дубликата лицензии и (или) приложения к ней

126. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, оформля‑
ет лицензию, временную лицензию, дубликат лицензии и (или) приложения 
к ним одновременно с проектом приказа Министерства о предоставлении 
лицензии, временной лицензии, о переоформлении лицензии, о выдаче 
дубликата лицензии и (или) приложения к ней.

Приказ Министерства о предоставлении лицензии, временной лицензии, 
о переоформлении лицензии, о выдаче дубликата лицензии и (или) прило‑
жения к ней и лицензия, временная лицензия, дубликат лицензии и (или) 
приложение к ней одновременно подписываются Министром или лицом, 
исполняющим его обязанности, и регистрируются в реестре лицензий. 

127. Бланк лицензии или бланк приложения заверяется печатью Мини‑
стерства. Если бланк приложения или дубликат приложения к документу, 
подтверждающему наличие лицензии, включает в себя более 2 листов, 
листы бланка приложения сшиваются.

128. Лицензия или приложения к ней в течение 3 рабочих дней после 
подписания и регистрации вручается лицензиату (его уполномоченному 
представителю при предъявлении доверенности и документа, удостове‑
ряющего личность) или направляется ему заказным почтовым отправле‑
нием с уведомлением о вручении. Руководитель лицензиата представляет 
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий за‑
нимаемую должность.

Раздел 4. Формы контроля  
за предоставлением государственной услуги 

Подраздел 31. Порядок осуществления текущего контроля за со-
блюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также принятием ими решений

129. Контроль исполнения установленных настоящим административным 
регламентом административных процедур осуществляется должностными 
лицами Министерства, ответственными за организацию работы по предо‑
ставлению государственной услуги.

130. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предо‑
ставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

131. Ответственность специалистов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, устанавливается в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

132. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги, за соблюдением специалистами Министерства, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, положений на‑
стоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги (далее — текущий контроль), осуществляется должностными лицами 
Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги (далее — ответственные лица).

Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем 
проведения внеплановых мероприятий по контролю. 

Текущий контроль заключается в проверке ответственными лицами 
полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения 
и исполнения положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и 
обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жа‑
лобы на действия (бездействие) специалистов Министерства, участвующих 
в предоставлении государственной услуги.

Подраздел 32. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления государственной услуги

133. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги 
устанавливается Министром.

134. Плановые проверки полноты и качества предоставления государ‑
ственной услуги проводятся в соответствии с утвержденными Министром 
планами работы Управления и Министерства. 

135. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления госу‑
дарственной услуги проводятся в связи с проверкой устранения ранее вы‑
явленных нарушений при предоставлении государственной услуги, а также в 
случае получения жалоб на решения, действия (бездействие) специалистов 
Отдела, участвующих в предоставлении государственной услуги. 

136. Проведение проверки полноты и качества предоставления государ‑
ственной услуги осуществляется на основании приказа Министерства. При 
проверке полноты и качества предоставления государственной услуги рас‑
сматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги, или отдельные вопросы по ее предоставлению.

(Окончание на 7-й стр.).
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Административного регламента Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда

В соответствии со статьями 43 и 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и статьей 44 Устава 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Департамента лесного хо‑

зяйства Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда (далее — административный регламент) 
(прилагается).

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

3. Установить, что административный регламент, утвержденный настоя‑
щим указом, применяется до утверждения уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области лесных отношений администра‑
тивного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 
землях лесного фонда.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
18 сентября 2012 года
№ 710‑УГ

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 

Свердловской области 
от 18.09.2012 г. № 710‑УГ 

«Об утверждении Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий административный регламент определяет сроки и после‑
довательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на землях лесного фонда, если выполнение указанных 
работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений (далее — 
Разрешение).

2. С заявлением о выдаче Разрешения (далее — заявление) может об‑
ратиться любое физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию 
на пользование недрами или являющееся исполнителем работ по геоло‑
гическому изучению недр для государственных нужд по государственному 
контракту (далее — заявитель).

3. Органом государственной власти Свердловской области, предостав‑
ляющим государственную услугу по выдаче Разрешений (далее — государ‑
ственная услуга), является Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области (далее также — Департамент), расположенный по адресу:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.
Телефон: 375‑73‑56 (приемная), 372‑79‑70 (канцелярия).
Факс: 374‑54‑10.
Работа с заявителями и (или) их представителями (далее — заинтере‑

сованные лица) осуществляется в соответствии со следующим графиком 
(режимом) работы:

1) прием письменных обращений (кабинет № 49), подлежащих обя‑
зательной регистрации в течение одного дня с момента поступления в 
канцелярию Департамента:

Подраздел 33. Ответственность должностных лиц Министерства за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги

137. Ответственные должностные лица несут персональную ответствен‑
ность за предоставление государственной услуги в соответствии с настоя‑
щим административным регламентом и иными нормативными правовыми 
актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной 
услуги, за обеспечение полноты и качества предоставления государствен‑
ной услуги.

Подраздел 34. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

138. Министерство в целях обеспечения контроля за предоставлением 
государственной услуги со стороны институтов гражданского общества 
размещает отчеты о результатах контрольных проверок на официальном 
сайте www.minobraz.ru. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Министерства и должностных лиц 

139. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Министерства и его должностных лиц при предоставлении 
государственной услуги (далее — жалоба). 

140. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решения, действия или бездействие специалистов и ответственных долж‑
ностных лиц Министерства, нарушающие положения настоящего админи‑
стративного регламента.

141. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются в 
том числе следующие действия (бездействие) и решения:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма‑

тивными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предостав‑
ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка‑
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) за требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос‑
сийской Федерации;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа, государственного гражданского служащего в исправлении допу‑
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

142. Действия (бездействие) и решения должностного лица Министер‑
ства, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государствен‑
ной услуги, обжалуются Министру. Жалобы на решения, принятые Мини‑
стром, направляются Губернатору Свердловской области, руководителю 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

143. Заявители, а также иные лица вправе обратиться с жалобой в Ми‑
нистерство в устной или письменной форме.

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.

144. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) отсутствие в жалобе фамилии (наименования) заявителя, направив‑

шего 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.

145. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации. 

146. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы явля‑
ется письменное обращение заявителя о приостановлении рассмотрения 
жалобы.

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

148. Заявитель имеет право:
1) 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;

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

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по теле‑
фонам, указанным в пункте 3 настоящего административного регламента, 
а также письменную информацию по своему письменному запросу о 
предоставлении информации. 

149. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления государ‑
ственной услуги, Министерство принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше‑
ния, исправления допущенных Министерством опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре‑
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае, если в жалобе (обращении) содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Министр или иное уполномоченное им 
на то должностное лицо Министерства вправе принять решение о безосно‑
вательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на‑
правляемые обращения поступали и рассматривались в Министерстве. О 
данном решении уведомляется заявитель.

Если ответ по существу поставленного в жалобе (обращении) вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе 
(обращении) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Министерство или соот‑
ветствующему должностному лицу Министерства.

Если в обращении обжалуется судебное решение, обращение возвраща‑
ется заявителю, направившему его, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

150. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 145 настоящего административного регламента, заявителю в пись‑
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения). 
Письменный ответ, содержащий решение по результатам рассмотрения 
жалобы, направляется заявителю.

151. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) 
обжалования является регистрация письменного ответа заявителю, со‑
держащего решение по результатам рассмотрения жалобы. 

152. 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.

153. Жалобы рассматриваются в порядке, установленном настоящим 
административным регламентом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

154. 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.

155. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется через официальный сайт Министерства в сети 
Интернет, специалистами Отдела по телефонам, указанным в пункте 3 на‑
стоящего административного регламента.
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2) консультации по телефону и устным обращениям, осуществляемые 
должностными лицами отдела земель лесного фонда и ведения лесного 
реестра (кабинет № 111):

Номер телефона Департамента для консультаций: (343) 374‑23‑20.
Номера телефонов государственных казенных учреждений Свердлов‑

ской области в области лесных отношений (далее — Лесничества) приведе‑
ны в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

Информацию и сведения от государственных органов исполнительной 
власти, участвующих в предоставлении государственной услуги, можно 
получить с использованием следующих адресов электронной почты и теле‑
фонных (факсовых) номеров указанных органов:

Федеральная налоговая служба России — support@fcod.nalog.ru; 
karabuta@fcod.nalog.ru, телефон (495) 913‑0770, факс (495) 913‑0789;

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) — rosnedra@
rosnedra.com, телефон (499) 766‑26‑69, факс (499) 254‑82‑77;

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу (Уралнедра) — ural@rosnedra.com, телефон (343) 257‑84‑59, факс 
(343) 257‑02‑54;

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области — 
scipacheva@mprso.ru, телефон(343) 375‑84‑39.

Информация о местонахождении, графике работы и справочных 
телефонах структурных подразделений Департамента, ответственных за 
предоставление государственной услуги, а также о порядке предоставле‑
ния государственной услуги и перечне документов, необходимых для ее 
получения, размещается:

на официальном сайте Департамента в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети Интернет, расположенном по адресу http://forest.midural.
ru/ (далее — официальный сайт);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — 
Портал);

на информационных стендах в местах предоставления государственной 
услуги.

Указанная информация может быть получена в порядке консультиро‑
вания. 

Для получения информации по процедуре предоставления государствен‑
ной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы 
консультирования:

индивидуальное консультирование лично;
индивидуальное консультирование по почте;
индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
публичное устное консультирование.
Личное индивидуальное консультирование осуществляется в следую‑

щем порядке:
время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном 

консультировании не может превышать 20 минут;
личное индивидуальное устное консультирование каждого заинтере‑

сованного лица должностным лицом Департамента не может превышать 
10 минут;

в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное консультиро‑
вание, может предложить заинтересованным лицам обратиться за необхо‑
димой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для 
заинтересованных лиц время для устного консультирования.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте) 
осуществляется в следующем порядке:

при индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 
заинтересованного лица направляется в срок, установленный законода‑
тельством Российской Федерации, почтой в адрес заинтересованного 
лица — в случае обращения в письменной форме либо по электронной почте 

на электронный адрес заинтересованного лица — в случае обращения в 
форме электронного документа.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего 
обращения.

Индивидуальное консультирование по телефону осуществляется в 
следующем порядке:

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который поступил телефонный звонок от заинте‑
ресованного лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности 
должностного лица, осуществляющего индивидуальное консультирование 
по телефону;

время разговора не должно превышать 10 минут.
В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирова‑

ние по телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с 
предоставлением государственной услуги, оно обязано проинформировать 
заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделени‑
ях, которые располагают необходимыми сведениями.

Публичное письменное консультирование осуществляется в следующем 
порядке:

публичное письменное консультирование осуществляется путем раз‑
мещения информационных материалов на стендах в местах предоставле‑
ния государственной услуги, публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации, включая публикацию на официальном 
сайте Департамента и на Портале.

Публичное устное консультирование осуществляется в следующем 
порядке:

публичное устное консультирование осуществляется уполномоченным 
должностным лицом Департамента с привлечением средств массовой 
информации.

Должностные лица структурного подразделения, предоставляющего 
государственную услугу:

1) при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или 
лично) дают ответ самостоятельно. Если должностное лицо, к которому 
обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос само‑
стоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться 
письменно либо назначить другое удобное для него время консультации, 
либо переадресовать телефонный вызов на другое должностное лицо, или 
сообщить телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию;

2) при осуществлении консультирования (по телефону или лично) 
должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. 
При ответе на телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее 
консультирование, должно назвать фамилию, имя, отчество (при наличии), 
занимаемую должность и наименование структурного подразделения 
Департамента. Во время разговора необходимо произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не преры‑
вать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 
консультирования должностное лицо, осуществляющее консультирование, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать);

3) должны давать ответы на письменные обращения в простой, четкой 
и понятной форме в письменном виде, содержащие:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения‑исполнителя;
номер телефона исполнителя;
4) не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, 

выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и усло‑
виях оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения заинтересованных лиц.

На стендах в местах предоставления государственной услуги размеща‑
ются следующие информационные материалы:

1) исчерпывающая информация о порядке предоставления государ‑
ственной услуги (в виде блок‑схемы, наглядно отображающей алгоритм 
прохождения административных процедур);

2) текст настоящего административного регламента с приложениями;
3) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса официальных сайтов в информационно‑телекоммуникационной 
сети Интернет и электронной почты органов, в которых заинтересованные 
лица могут получить документы, необходимые для предоставления госу‑
дарственной услуги (при наличии);

4) схема размещения должностных лиц и режим приема ими граждан; 
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности соответствующих 
должностных лиц;

5) выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто за‑
даваемым вопросам;

6) требования к письменному запросу о предоставлении консультации, 
образец запроса о предоставлении консультации;

7) перечень документов, направляемых заинтересованным лицом, и 
требования, предъявляемые к этим документам;

8) формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен‑
тов;

9) перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

10) порядок обжалования решения, действий или бездействия долж‑
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 
кегля не менее 14 пунктов), без исправлений, наиболее важные места вы‑
деляются полужирным шрифтом.

На официальном сайте Департамента в информационно‑телекоммуника‑
ционной сети Интернет размещаются следующие информационные 
материалы:

1) полное наименование и полный почтовый адрес Департамента;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты Департамента и его структурных подраз‑

делений;
4) текст настоящего административного регламента (с соответствую‑

щими ссылками на блок‑схемы, отображающие алгоритм прохождения 
административных процедур) с приложениями;

5) информационные материалы (полная версия), содержащиеся на 
стендах в местах предоставления государственной услуги.

На Портале размещается информация:
1) полное наименование, полные почтовые адреса и график работы 

подразделений, предоставляющих государственную услугу;
2) справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по 

порядку предоставления государственной услуги;
3) адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами по во‑

просам предоставления государственной услуги, сведений о результате 
предоставления государственной услуги.

Блок‑схема предоставления государственной услуги приводится в при‑
ложении № 2 к настоящему административному регламенту.

Глава 2. Стандарт предоставления государственной услуги по вы-
даче Разрешений

4. Наименование государственной услуги — государственная услуга 
по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда.

5. Государственная услуга предоставляется Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области.

Для обеспечения предоставления государственной услуги привлекаются 
Лесничества, перечень которых приведен в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту, а также Федеральная налоговая служба, 
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Департамент 
по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра), 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

6. Результатом предоставления государственной услуги являются:
1) выдача Разрешения, примерная форма которого приведена в при‑

ложении № 4 к настоящему административному регламенту;
2) мотивированный отказ в выдаче Разрешения.
7. Государственная услуга предоставляется в срок, не превышающий 

30 дней со дня регистрации соответствующего письменного заявления, 
поступившего от заинтересованного лица.

8. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот‑
ветствии с:

1) Лесным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 
2006, 08 декабря, № 277);

2) приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 г. 
№ 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых» («Российская газета», 2011, 20 мая, № 107);

3) постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4);

4) Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395‑1 
«О недрах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об органи‑
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179).

9. Для получения Разрешения заинтересованное лицо направляет в Де‑
партамент посредством почтовой связи или лично следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему адми‑
нистративному регламенту, в котором указываются следующие сведения:

сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование и организационно‑правовая 

форма, место нахождения и почтовый адрес, банковские реквизиты — для 
юридического лица;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес места житель‑
ства, данные документа, удостоверяющего личность, — для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) местоположение и площадь лесного участка в границах земель 
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лесного фонда, необходимого для выполнения планируемых работ, обо‑
снование использования лесов и срок выполнения работ по геологическому 
изучению недр.

К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей‑

ствий от имени заявителя (при необходимости);
иные документы, предоставляемые по усмотрению заинтересованного 

лица.
Заявление и прилагаемые к нему документы заинтересованное лицо 

вправе направить в Департамент в форме электронного документа, под‑
писанного электронной цифровой подписью.

Формы заявления и документов, оформляемых непосредственно заинте‑
ресованными лицами, представляемых в Департамент для предоставления 
государственной услуги, доступны в электронном виде для копирования и 
заполнения на официальном сайте Департамента.

10. Департамент получает путем межведомственного информационного 
взаимодействия следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в от‑
ношении юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред‑
принимателей в отношении физического лица;

сведения о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
сведения о наличии лицензии на пользование недрами или государ‑

ственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению 
недр для государственных нужд.

11. Департамент не вправе требовать от заинтересованного лица:
1) представления документов и информации или осуществления дей‑

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор‑
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

2) обязательного предоставления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни‑
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го‑
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы и информацию, которые не вправе требовать Департамент, 
заинтересованное лицо может представить по собственной инициативе.

12. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
заинтересованным лицом не представлен документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий его полномочия; 
заинтересованным лицом представлены документы, имеющие подчист‑

ки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, имеющие серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

заявителем — юридическим лицом представлены документы, запол‑
ненные от руки или не на бланке организации, либо на бланке другой 
организации;

заинтересованным лицом представлены копии заявлений.
13. Оснований для приостановления предоставления государственной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
14. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
1) выявление в представленных заинтересованным лицом документах 

недостоверной или искаженной информации;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 

настоящего административного регламента, либо нарушение требований 
к оформлению документов;

3) несоответствие проведения планируемых работ разрешенным видам 
использования лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Лес‑
ничества, а также иным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

4) наличие в отношении лесного участка либо части лесного участка, 
на который претендует заявитель, прав третьих лиц, исключающих воз‑
можность использования лесного участка, либо части лесного участка для 
выполнения работ по геологическому изучению недр.

15. Предоставление государственной услуги является бесплатным для 
заявителя.

16. Время ожидания в очереди для подачи документов в Департамент 
и при получении результата предоставления государственной услуги не 
может превышать 15 минут.

17. Заявление по выдаче Разрешения регистрируется в системе 
электронного документооборота (далее — СЭД) в течение одного рабо‑
чего дня с момента поступления в Департамент и направляется директору 
Департамента. 

18. К помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
установлены следующие требования:

1) на информационном стенде Департамента размещается следующая 
информация:

сведения о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги;

номера телефонов, факса, адрес электронной почты и сайта Департа‑
мента в сети Интернет;

порядок получения консультаций по процедуре исполнения государ‑
ственной услуги и перечень должностных лиц, уполномоченных на про‑
ведение консультаций;

текст настоящего административного регламента;
2) места для ожидания оборудуются мебелью и должны соответствовать 

комфортным условиям ожидания.
Прием заинтересованных лиц осуществляется в Департаменте в при‑

емные дни.
19. Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются информация и сведения о порядке, форме и месте размещения 
информации по предоставлению государственной услуги, размещенные на 
стендах, официальном сайте Департамента, Едином портале государствен‑
ных услуг и включающие:

1) наименование исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, предоставляющего государственную услугу;

2) результаты предоставления государственной услуги и отдельных 
административных процедур;

3) сроки предоставления государственной услуги и отдельных админи‑
стративных процедур;

4) перечень нормативных правовых актов;
5) документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги;
6) перечень оснований для отказа в приеме документов;
7) максимальный срок ожидания в очереди.
20. Предоставление государственной услуги через многофункциональ‑

ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг не 
производится.

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их ис-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

21. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления по выдаче Разрешения;
2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления и документов, полученных Департаментом 

путем межведомственного информационного взаимодействия из Федераль‑
ной налоговой службы, Федерального агентства по недропользованию, 
Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу, 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области;

4) принятие решения о выдаче Разрешения либо мотивированный отказ 
в выдаче Разрешения;

5) информирование заинтересованного лица о принятом решении.
Последовательность действий по выдаче Разрешений отображена на 

блок‑схеме, указанной в приложении № 2 к настоящему административ‑
ному регламенту.

22. Прием и регистрация заявления на выдачу Разрешения осуществля‑
ется в следующем порядке.

Основанием для начала административной процедуры является подача 
заинтересованным лицом письменного заявления на выдачу Разрешения.

Основанием для начала предоставления государственной услуги в элек‑
тронной форме является поступление письменного обращения гражданина 
в электронной форме, подписанного электронной цифровой подписью.

Заявление и прилагаемые к нему документы заинтересованное лицо 
вправе сдать в канцелярию Департамента в письменной форме лично, 
направить в Департамент по почте, в форме электронного документа, под‑
писанного электронной цифровой подписью.

Регистрация заявления на получение Разрешения осуществляется долж‑
ностным лицом структурного подразделения Департамента, ответственным 
за делопроизводство. Указанное должностное лицо в течение одного рабо‑
чего дня с момента поступления заявления проверяет его комплектность, 
наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего административного регламента, и осуществляет 
регистрацию заявления в СЭД с присвоением входящего номера.

После выполнения указанных действий заявление направляется от‑
ветственным должностным лицом на рассмотрение директору Департа‑
мента.

Если заявление подано в день, предшествующий праздничному или 
выходному дню, то заявление регистрируется на следующий после него 
рабочий день.

Заявление рассматривается директором Департамента в течение одного 
рабочего дня.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен‑
ных пунктом 12 настоящего административного регламента, должностное 
лицо структурного подразделения Департамента, ответственного за дело‑
производство, подготавливает проект письма в адрес заинтересованного 
лица об отказе в приеме документов и направляет его на подпись директору 
Департамента. Указанное письмо подписывается директором Департамента 
в течение одного рабочего дня и направляется в адрес заинтересованного 
лица не позднее одного рабочего дня с момента подписания.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации 
заявления является направление с использованием СЭД поручения дирек‑
тора Департамента начальнику отдела земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра (далее — начальник отдела) рассмотреть представленные 
документы или направление в адрес заинтересованного лица письма об 
отказе в приеме документов.

23. Направление межведомственных запросов осуществляется в сле‑
дующем порядке.

Основанием для начала административной процедуры направления 
межведомственного запроса является наличие зарегистрированного за‑
явления на выдачу Разрешения.

После поступления заявления начальник отдела в течение одного ра‑
бочего дня назначает ответственного специалиста отдела земель лесного 
фонда и ведения лесного реестра, осуществляющего рассмотрение за‑

явления на получение Разрешения. Ответственный специалист проверяет 
соответствие заявления требованиям, установленным в пункте 9 настоящего 
административного регламента, и в течение пяти рабочих дней направляет 
запросы:

1) в Федеральную налоговую службу России — о предоставлении вы‑
писки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, 
если заявителем является юридическое лицо) или выписки из Единого го‑
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если 
заявителем является физическое лицо), сведений о постановке заявителя 
на налоговый учет в налоговом органе;

2) в Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу, Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области — о предоставлении 
сведений о наличии лицензии на пользование недрами или государствен‑
ного контракта на выполнение работ по геологическому изучению недр 
для государственных нужд.

Запросы направляются по каналам единой системы межведомствен‑
ного электронного взаимодействия и регистрируется в книге учета Раз‑
решений.

Указанные выше органы государственной власти направляют в Депар‑
тамент запрошенные сведения в течение пяти рабочих дней.

Результатом административной процедуры направления межведом‑
ственных запросов является приобщение полученных сведений к докумен‑
там, предоставленным заинтересованным лицом.

Сведения, полученные по каналам единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, регистрируется в книге учета Разрешений.

24. Рассмотрение заявления на выдачу Разрешения осуществляется в 
следующем порядке.

Основанием для начала административной процедуры рассмотрения 
заявления является получение Департаментом сведений в результате осу‑
ществления межведомственного электронного взаимодействия.

После получения указанных сведений ответственный специалист от‑
дела земель лесного фонда и ведения лесного реестра рассматривает 
документы и готовит проект решения Департамента о выдаче Разрешения 
(далее — решение о выдаче Разрешения) либо мотивированный отказ в 
выдаче Разрешения. 

Критериями принятия решения о выдаче Разрешения либо отказа в 
выдаче Разрешения являются:

1) предоставление заинтересованным лицом всех документов, указанных 
в пункте 9 настоящего административного регламента;

2) отсутствие ограничений использования лесного участка, установленных 
лесохозяйственным регламентом лесничества, а также иными требованиями 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

При вынесении положительного решения о выдаче Разрешения ответ‑
ственным специалистом готовится проект соответствующего приказа Депар‑
тамента, который в течение одного рабочего дня визируется начальником 
отдела и направляется на подпись директору Департамента.

После подписания директором Департамента приказ регистрируется 
в Журнале регистрации приказов директора Департамента по основной 
деятельности.

После вынесения положительного решения о выдаче Разрешений 
ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней готовит проект 
Разрешения. 

Начальник отдела в течение одного рабочего дня рассматривает проект 
Разрешения и направляет его директору Департамента на подпись. Дирек‑
тор Департамента либо лицо, его замещающее, в течение одного рабочего 
дня подписывает Разрешение.

В случае принятия положительного решения о выдаче Разрешения 
информация о соответствующем Разрешении регистрируется в книге учета 
Разрешений.

Книга учета Разрешений должна содержать следующие сведения:
1) порядковый номер заявления;
2) наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя;
3) дату запросов сведений, направленных по каналам межведомствен‑

ного электронного взаимодействия;
4) дату получения сведений, полученных по каналам межведомственного 

электронного взаимодействия;
5) номер Разрешения;
6) дату выдачи Разрешения;
7) местонахождение лесного участка;
8) срок действия Разрешения;
9) дату уведомления о принятом решении;
10) дату выдачи Разрешения либо отказа в выдаче Разрешения.
Книга учета Разрешений должна быть пронумерована, прошнурована, 

скреплена печатью Департамента.
Нумерация в книге учета Разрешений ведется в пределах календарного 

года последовательно, начиная с первого номера со сквозной нумерацией. 
Все исправления в книге учета Разрешений должны быть оговорены над‑
писью «Исправленному верить» и удостоверены подписью ответственного 
специалиста отдела земель лесного фонда и ведения лесного реестра, 
внесшего соответствующие исправления.

Решение об отказе в выдаче Разрешения оформляется в виде письма с 
указанием причин отказа и регистрируется в СЭД.

Решение об отказе в выдаче Разрешения рассматривается начальником 
отдела в течение одного рабочего дня и направляется директору Депар‑
тамента. Указанное решение подписывается директором Департамента в 
течение одного рабочего дня.

Срок рассмотрения заявления в отделе земель лесного фонда и ведения 
лесного реестра не должен превышать двадцати пяти календарных дней со 
дня его регистрации.

25. Основанием для начала административной процедуры по информи‑
рованию заинтересованного лица о принятом решении является подписание 
Разрешения либо мотивированного отказа в выдаче Разрешения.

Ответственный специалист в течение одного рабочего дня с даты под‑
писания Разрешения либо решения об отказе в выдаче Разрешения инфор‑
мирует заинтересованное лицо по телефону о результатах рассмотрения 
заявления. При невозможности связаться с заинтересованным лицом по 
телефону информирование осуществляется в течение одного рабочего дня с 
даты подписания Разрешения либо решения об отказе в выдаче Разрешения 
путем отправки письменного уведомления. Если Разрешение либо отказ в 
выдаче Разрешения подписано в день, предшествующий праздничному или 
выходному дню, то уведомление направляется не позднее следующего за 
ним рабочего дня.

Дата и способ информирования заинтересованного лица о выдаче 
Разрешения либо отказа в выдаче Разрешения фиксируются в книге учета 
Разрешений.

Выдача заинтересованному лицу Разрешения или мотивированного 
отказа в выдаче Разрешения производится ответственным специалистом 
в приемные дни.

Результатом административной процедуры является выдача заинте‑
ресованному лицу Разрешения либо мотивированного отказа в выдаче 
Разрешения.

Глава 4. Порядок и формы контроля за предоставлением государ-
ственной услуги

26. Департамент организует и осуществляет контроль за предоставлени‑
ем государственной услуги своими структурными подразделениями.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, от‑
ветственных за ее исполнение. 

27. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков исполнения 
административных процедур, предусмотренных настоящим административ‑
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Департамента, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государствен‑
ной услуги.

Должностные лица Департамента, ответственные за предоставление го‑
сударственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка исполнения государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Департамента, от‑
ветственных за предоставление государственной услуги, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, уста‑
навливается приказом директора Департамента.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом Департамента, ответственным за организацию работы по предо‑
ставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
ответственными специалистами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Свердловской области.

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

28. Департаментом осуществляются следующие плановые и внеплановые 
проверки полноты и качества исполнения государственной услуги:

1) плановые проверки журналов учета регистрации и движения материа‑
лов о выдаче Разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на лесных участках — раз в квартал;

2) внеплановые проверки — по обращению (жалобе) заинтересованных 
лиц.

29. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше‑
ний прав заинтересованных лиц виновные лица привлекаются к ответствен‑
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

30. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления государственной услуги

31. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государ‑
ственной услуги:

1) должностным лицом структурного подразделения Департамента, 
ответственного за предоставление государственной услуги, — директору 
Департамента;

2) директором Департамента — в Правительство Свердловской области 
(адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1).

32. Предметом досудебного обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом 
Департамента в ходе предоставления государственной услуги на основании 
настоящего административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен‑

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив‑
ными правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
административным регламентом, для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим админи‑
стративным регламентом, для предоставления государственной услуги, у 
заинтересованного лица;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка‑
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе на‑
стоящим административным регламентом;

6) требование внесения заинтересованным лицом при предоставле‑
нии государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, в том числе настоящим административным 
регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж‑
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

33. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы на действия (бездействие) и решения, при‑
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего административного регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно‑телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Департамента, а также может быть принята при личном приеме за‑
интересованного лица.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного граж‑
данского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего. 

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их 
копии.

34. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица и (или) членам 
его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую‑либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заинтересо‑
ванного лица, указанные в жалобе.

35. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству‑
ют.

36. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

37. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 39 настоящего административного регламента, заинтересован‑
ному лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност‑
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
39. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из 

следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль‑
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заинте‑
ресованному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

директором Департамента могут быть применены меры ответственности, 
установленные действующим законодательством, к сотруднику, ответствен‑
ному за действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 
административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтере‑
сованного лица.

40. Если заинтересованное лицо не удовлетворено решением, приня‑
тым в ходе рассмотрения жалобы в Департаменте, или решение не было 
принято, то оно вправе обратиться с жалобой в суд общей юрисдикции, 
арбитражный суд.

41. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи и рас‑
смотрения жалобы осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на стендах, сайте Департамента, Едином портале государ‑
ственных услуг.

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

(Окончание. Начало на 7-й стр.).






































              













  











 





 






  











 





 






  











 





 































 
   
  






  






  






 









 









  






  






  






  






  






 









  






     


  






  






 









 









 









  






  






  






 









  






  






  






  






  






  






  






  






  






 












          


          
              











  


          


          








          


            




Срок действия разрешения: до ____________ года.

До начала производства работ ______________________ лесниче‑
ство обязано:

1) проверить (обозначить) наличие визиров, обозначающих границы 
лесного участка;

2) составить акт освидетельствования лесного участка;
3) предупредить пользователя об ответственности за нарушение лесного 

законодательства;
4) предупредить пользователя о правах третьих лиц.
При проведении работ пользователь обязан:
1) использовать участок для целей, предусмотренных настоящим раз‑

решением;
2) соблюдать установленные правила пожарной безопасности в лесах 

Российской Федерации, Санитарные правила в лесах Российской Феде‑
рации, иные нормы и правила, предусмотренные действующим законо‑
дательством;

3) не допускать самовольного изменения местоположения и границ 
лесного участка;

4) по окончании работ обеспечить рекультивацию нарушенных зе‑
мель;

5) не более чем за пятнадцать дней до окончания работ на лесном участке 
письменно проинформировать Департамент о завершении работ;

6) проводить работы способами, которые не ухудшают состояние 
лесного фонда.

В случае выявления нарушений пользователем вышеуказанных условий 
при выполнении работ на лесном участке Департаментом выдается пред‑
писание по устранению выявленных нарушений и принимается решение о 
приостановлении действия либо об отзыве настоящего разрешения, о чем 
в течение трех дней письменно сообщается пользователю.

Действие приостановленного разрешения может быть возобновлено 
после устранения выявленных нарушений.

Основанием для возобновления действия разрешения являются оформ‑
ленные в установленном порядке результаты осмотра (проверки) исполне‑
ния ранее выданных предписаний по устранению выявленных нарушений, 
повлекших приостановление действия разрешения.

Решения об отзыве или о приостановлении действия разрешения при‑
нимаются в виде приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября 2012 года    № 717‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:

    





      











  


  





        


  











 



      


  


      





  








  





    





        


  








        


   


      


  


        


  





  





        


 





             





 







  








   








  











  





    





        


  





  








   


  





    


   





 





  

















    


 


  


  











  


        


 


  











    

















        






 








            




     





    


         


  














  





 





  


  


 


 





         


  


    








   


       


 


  


  





        


  








  


 





   


  


   











 


   








    











  








   








  











  





    





        


  





  








   


  





    


   





 





  

















    


 


  


  











  


        


 


  











    

















        





18 сентября 2012 года    № 718‑УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 сентября 2012 года    № 719‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю‑

бовь»:







   


   





  





 





 








  





   


 


  


  


  


        


         


  





            


  


  





      


 


   


   









    


  


        


    


  


      


  






  





 







  





 


 


  


    





  


  


   


  





 





 


  





  


  





  


 





   


  





  


  


 


   


  








        


  


         





      


          





 





  





   


  








 








    





  


    






 








            




   




















   








      


    


        


          


  











  


  





        


   


 


  





 





 



  





 


  








  


 





  





   


  


   


      


 


 


  











  





 


 


  


    





  


  


   


  





 





 


  





  


  





  


 





   


  





  


  


 


   


  








        


  


         





      


          





 





  





   


  








 








    





  


    






ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.09.2012 г. № 1026‑ПП
Екатеринбург

О предоставлении государственной поддержки 
учреждениям культуры и искусства, фондам, 

некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим 

культурную деятельность на территории Свердловской 
области, в 2013 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
06.05.2011 г. № 135‑РГ «О предоставлении государственной поддержки 
в сфере культуры и искусства», постановлений Правительства Свердлов‑
ской области от 27.10.2011 г. № 1467‑ПП «О государственной поддержке, 
предоставляемой учреждениям культуры и искусства, фондам, неком‑
мерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области», учитывая решение Совета по предоставлению грантов Губернато‑
ра Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, не‑
коммерческим партнерствам и автономным некоммерческим организациям, 
осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской 
области, от 05 июля 2012 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в 2013 году государственную поддержку в виде грантов 

Губернатора Свердловской области следующим организациям — победи‑
телям конкурса:

1) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен‑
ная академическая филармония» на реализацию проекта «Гастрольная 
деятельность симфонических коллективов Свердловской филармонии: 
регион, Россия, мир»;

2) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль‑
ной комедии» на реализацию проекта «Новая постановка Свердловского 
государственного Академического театра музыкальной комедии — мюзикл 
в двух действиях «Обыкновенное чудо»;

3) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная детская филармония» на реализа‑
цию проекта «Музыкально‑просветительский проект «Классик УльтраМикс» 
для любопытствующей молодежи»;

4) государственному автономному учреждению культуры Свердловской 
области «Уральский Центр Народного Искусства» на реализацию проекта 
«Вечные истины»;

5) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатерин‑
бургский театр юного зрителя» на реализацию проекта «Всероссийский 
фестиваль «Реальный театр»;

6) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург‑
ский театр кукол» на реализацию проекта «Мастера театра кукол — жите‑
лям уральской глубинки»: гастроли муниципального бюджетного учреж‑
дения культуры «Екатеринбургский театр кукол» по городам Уральского 
федерального округа»;

7) муниципальному бюджетному учреждению культуры «Екатеринбург‑
ский театр современной хореографии» на реализацию проекта «Культурные 
ландшафты»;

8) муниципальному бюджетному учреждению «Серовский театр драмы 
имени А.П. Чехова» на реализацию проекта «Инновационные театральные 
процессы — как ресурс для развития культурной среды города Серова и 
Северного управленческого округа Свердловской области»;

9) муниципальному автономному учреждению культуры «Краснотурьин‑
ский театр кукол» на реализацию проекта «Краснотурьинский театр кукол: 
Театр добра — Театр без границ»;

10) некоммерческому партнерству «Коляда‑театр» на реализацию 
проекта «Фестивальная и гастрольная деятельность Некоммерческого 
партнерства «Коляда‑театр»: проведение Международного театрального 
фестиваля современной драматургии «Коляда‑Plays», постановка спек‑
такля «Слуга двух господ» Карло Гольдони, гастроли некоммерческого 
партнерства в городе Москве».

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
формировании проекта областного бюджета на 2013 год предусмотреть 
средства на оказание государственной поддержки организациям — по‑
бедителям конкурса, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) 
осуществить в 2013 году предоставление государственной поддержки в 
виде грантов Губернатора Свердловской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете 
на 2013 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

19.09.2012 г. № 1024‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, от платы за закрепленное 
жилое помещение и коммунальные услуги, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 06.04.2011 г. № 364-ПП

В целях реализации Закона Свердловской области от 18 мая 2012 года 
№ 43‑ОЗ «О внесении изменений в статьи 26 и 49 Областного закона «О 
защите прав ребенка» и совершенствования порядка предоставления 
детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, меры со‑
циальной поддержки по освобождению от платы за закрепленное жилое по‑
мещение и коммунальные услуги Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 

освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.04.2011 г. № 364‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 19.09.2012 г. № 1024‑ПП

Порядок 
предоставления меры социальной поддержки по освобождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, от платы за закрепленное жилое помещение  
и коммунальные услуги

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления меры со‑
циальной поддержки по освобождению детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги (далее — мера социальной поддержки), предусмо‑
тренной Областным законом от 23 октября 1995 года № 28‑ОЗ «О защите 
прав ребенка».

2. Мера социальной поддержки включает в себя освобождение детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от платы:

1) за пользование закрепленным жилым помещением (платы за наем);
2) за содержание и ремонт закрепленного жилого помещения;
3) за коммунальные услуги, включающей в себя плату за горячее водо‑

снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) в за‑
крепленном жилом помещении.

3. Мера социальной поддержки предоставляется детям‑сиротам и де‑
тям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное жилое 
помещение, расположенное на территории Свердловской области, на 
период их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, 
патронатных семьях, организациях для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также на период их обучения по очной форме 
в образовательных организациях начального, среднего или высшего про‑
фессионального образования.

Мера социальной поддержки предоставляется лицам из числа детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим закре‑
пленное жилое помещение, расположенное на территории Свердловской 
области, на период их обучения в общеобразовательных учреждениях, 

по очной форме в образовательных организациях начального, среднего 
и высшего профессионального образования, а также на период прохож‑
дения ими военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.

4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего порядка, освобождаются от 
платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги в части 
приходящейся на них доли оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

5. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего поряд‑
ка, доли оплаты за пользование закрепленным жилым помещением (платы 
за наем), доли оплаты за содержание и ремонт закрепленного жилого по‑
мещения по договору социального найма рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей 
площади жилого помещения, — для лиц, указанных в пункте 3 настояще‑
го порядка, являющихся единственными пользователями закрепленного 
жилого помещения;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части 
общей площади жилого помещения, определяемой как частное от деления 
общей площади жилого помещения на общее количество членов семьи, — 
для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, совместно с которыми 
в закрепленном жилом помещении проживают члены семьи, не имеющие 
право на получение меры социальной поддержки.

6. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего поряд‑
ка, доли оплаты за содержание и ремонт закрепленного жилого помещения, 
принадлежащего на праве собственности, рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей 
площади жилого помещения, — для лиц, являющихся единственными 
собственниками жилого помещения;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части 
общей площади жилого помещения, соразмерной доле лица, указанного 
в пункте 3 настоящего порядка, — для лиц, являющихся сособственниками 
жилого помещения.

7. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего по‑
рядка, доли оплаты за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) рассчитывается на отопительный сезон в пределах 
фактических расходов, исчисленных исходя из размера общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй и тре‑
тьей настоящего пункта, на оплату:

1) теплоснабжения в жилых помещениях, имеющих центральное ото‑
пление;

2) поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки 
твердого топлива, используемого для печного отопления, в жилых помеще‑
ниях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления;

3) бытового газа, используемого для газового отопления в жилых поме‑
щениях, оборудованных индивидуальными газовыми котлами, не имеющих 
центрального отопления.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление 
определяется в пределах следующих размеров:

1) для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся един‑
ственными пользователями закрепленного жилого помещения по договору 
социального найма или единственными собственниками закрепленного 
жилого помещения, — исходя из общей площади жилого помещения;

2) для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся 
сособственниками закрепленного жилого помещения, — исходя из части 
общей площади жилого помещения, соразмерной их доле;

3) для лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся 
пользователями закрепленного жилого помещения по договору социаль‑
ного найма, совместно с которыми проживают члены семьи, не имеющие 
право на получение меры социальной поддержки, — исходя из части общей 
площади жилого помещения, определяемой как частное от деления общей 
площади жилого помещения на общее количество членов семьи.

Мера социальной поддержки по освобождению от платы за отопление 
в части поставки твердого топлива (уголь, дрова) предоставляется единов‑
ременно в течение календарного года.

Расчет размера приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоя‑
щего порядка, доли оплаты за поставку твердого топлива производится 
с учетом предельных розничных цен, утвержденных Региональной энер‑
гетической комиссией Свердловской области на топливо печное бытовое 
за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных пород дерева 
нестандартных.

8. Размер приходящейся на лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, доли оплаты за газоснабжение (в том числе поставки, а именно 
приобретение и доставка бытового газа в баллонах), электроснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленных газа, 
электроэнергии, холодной воды, горячей воды, водоотведения — для лиц, 
указанных в пункте 3 настоящего порядка, являющихся единственными 
пользователями или единственными собственниками закрепленного жи‑
лого помещения;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленных газа, 
электроэнергии, холодной воды, горячей воды, водоотведения, опреде‑
ляемой как частное от деления общего количества потребленных газа, 
электроэнергии, холодной воды, горячей воды, водоотведения на общее 
количество членов семьи, — для лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, совместно с которыми в закрепленном жилом помещении про‑
живают члены семьи, не имеющие права на получение меры социальной 
поддержки.

9. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заяв‑
ления законного представителя ребенка‑сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, заявления ребенка, достигшего возраста 14 
лет, либо заявления лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
порядку.

К заявлению о предоставлении меры социальной поддержки по осво‑
бождению от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги (далее — заявление), подаваемому законным представителем 
не достигшего возраста 14 лет ребенка‑сироты, ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, помещенного под надзор в организацию для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прилагаются 
следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность законного представи‑
теля ребенка: для граждан Российской Федерации — паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для иностранных граждан и лиц без гражданства — 
разрешение на временное проживание либо вид на жительство;

2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) копия документа, подтверждающего полномочия законного предста‑

вителя ребенка и факт отсутствия у ребенка родительского попечения, — 
акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения роди‑
телей. Полномочия представителя организации для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подтверждаются доверенностью, 
удостоверенной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

4) копия документа, подтверждающего наличие у ребенка закрепленного 
жилого помещения, — акта органа опеки и попечительства о закреплении за 
ребенком жилого помещения, при отсутствии отдельного акта о закрепле‑
нии жилого помещения — копия акта о помещении ребенка под надзор в 
организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающего также закрепление за ребенком‑сиротой, ребенком, 
оставшимся без попечения родителей, жилого помещения.

К заявлению, подаваемому достигшим возраста 14 лет ребенком‑
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, помещенным под 
надзор в организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, прилагаются копии документов: удостоверяющего личность 
ребенка; подтверждающего факт отсутствия у ребенка родительского по‑
печения, — акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под 
надзор в организацию для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также копия документа, указанного в подпункте 4 части второй 
настоящего пункта.

К заявлению, подаваемому законным представителем не достигшего 
возраста 14 лет ребенка‑сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, находящегося на воспитании в семье опекуна, приемного, 
патронатного родителя, прилагаются копии документа, удостоверяющего 
личность законного представителя ребенка, и свидетельства о рождении 
ребенка.

К заявлению, подаваемому достигшим возраста 14 лет ребенком‑
сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, находящимся 
на воспитании в семье попечителя, приемного, патронатного родителя, 
прилагается копия документа, удостоверяющего личность ребенка.

К заявлению, подаваемому ребенком‑сиротой, ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в образовательной организации 
начального, среднего или высшего профессионального образования, в 
отношении которого обязанности попечителя исполняет орган опеки и по‑
печительства в соответствии с пунктом 2 статьи 123, пунктом 4 статьи 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации, прилагаются: копия документа, 
удостоверяющего личность ребенка, справка из образовательной органи‑
зации начального, среднего или высшего профессионального образования 
с указанием формы и периода обучения.

К заявлению, подаваемому лицом из числа детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в образовательной 
организации начального, среднего или высшего профессионального об‑
разования, прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность 
лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
справка из образовательной организации начального, среднего или выс‑
шего профессионального образования с указанием формы и периода 
обучения.

К заявлению, подаваемому лицом из числа детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательном 
учреждении, прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность 
лица из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
справка из общеобразовательного учреждения с указанием срока окон‑
чания обучения.

К заявлению, подаваемому лицом из числа детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, проходящим военную службу по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, прилагаются: копия до‑

(Окончание на 11-й стр.).
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кумента, удостоверяющего его личность, — военного билета и справка, 
выданная командиром воинской части, о прохождении военной службы 
по призыву с указанием периода прохождения службы. Заявление лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
ходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, и копия документа, удостоверяющего его личность, заверяются 
командиром воинской части.

Заявление подается в территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области — управление со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области (далее — управление социальной политики) по месту учета лиц, 
указанных в пункте 3 настоящего порядка. Лицо из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проходящее военную службу 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, подает заявление 
в управление социальной политики, на учете которого состояло до призыва 
на военную службу.

В случае выезда лиц, указанных в пункте 3 настоящего порядка, к рас-
положенному на территории другого субъекта Российской Федерации 
месту жительства законных представителей или учебы в образовательной 
организации начального, среднего или высшего профессионального об-
разования заявление подается в управление социальной политики по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения.

Заявление и документы, указанные в частях второй – девятой настоя-
щего пункта, могут быть поданы в управление социальной политики посред-
ством личного обращения, направления по почте либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не огра-
ничен определенным кругом лиц, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронных документов. Заявление регистрируется в день 
поступления в управление социальной политики при отсутствии оснований 
для отказа в приеме заявления.

В случае подачи заявления и документов, указанных в частях второй – 
девятой настоящего пункта, посредством личного обращения заявитель 
представляет копии документов одновременно с подлинниками. Специалист 
управления социальной политики, осуществляющий прием документов, 
заверяет сверенные с подлинниками копии документов, выдает заявителю 
расписку-уведомление о принятии заявления и документов. Датой обра-
щения за предоставлением меры социальной поддержки считается дата 
подачи заявления в управление социальной политики.

В случае направления заявления и документов, указанных в частях 
второй – девятой настоящего пункта, по почте датой обращения за 
предоставлением меры социальной поддержки считается дата почтового 
отправления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи 
по месту отправления. Обязанность подтверждения почтового отправления 
лежит на заявителе. Копии документов, направленные по почте, должны 
быть заверены нотариально.

В случае подачи заявления и документов, указанных в частях второй – 
девятой настоящего пункта, в форме электронного документа заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления. Датой обращения считается 
день направления электронного сообщения о принятии заявления.

10. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления 
о предоставлении меры социальной поддержки в случае:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, предусмотренные пун-

ктом 9 настоящего порядка.
В случае отказа в принятии заявления, поданного посредством личного 

обращения, заявителю возвращаются все документы, приложенные к за-
явлению, в день обращения с указанием причины отказа.

В случае отказа в принятии заявления, направленного по почте, заяви-
телю направляется в течение пяти рабочих дней, с даты регистрации заяв-
ления уведомление с указанием причины отказа. При этом все документы, 
приложенные к заявлению, возвращаются заявителю.

В случае отказа в принятии заявления, поданного в форме электронного 
документа, заявителю направляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления, электронное сообщение об отказе в принятии 
заявления с указанием причины отказа.

11. Управление социальной политики рассматривает заявление о предо-
ставлении меры социальной поддержки в течение пяти рабочих дней со 
дня его принятия и принимает мотивированное решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 настоящего 
порядка, меры социальной поддержки. Копия решения вручается лицу, 
подавшему заявление, лично или направляется по почте в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

Решение управления социальной политики, указанное в части первой 
настоящего пункта, принимается в форме приказа в отношении каждого 
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, каждого 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При подаче заявления о предоставлении меры социальной поддержки 
в форме электронного документа решение направляется лицу, подавшему 
заявление, в форме электронного документа.

12. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной под-
держки является несоблюдение одного и более условий, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего порядка.

Отказ в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 настоящего по-
рядка, меры социальной поддержки может быть обжалован в судебном 
порядке.

13. Подлинник решения о предоставлении лицам, указанным в пункте 3 
настоящего порядка, меры социальной поддержки направляется в течение 7 
дней со дня принятия решения в управление социальной политики по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения для формирования списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право 
на предоставление этой меры социальной поддержки.

14. Мера социальной поддержки предоставляется управлением со-
циальной политики по месту учета лиц, указанных в пункте 3 настоящего 
порядка, с первого числа месяца, в котором было принято заявление о 
предоставлении меры социальной поддержки.

15. Мера социальной поддержки предоставляется лицам, указанным в 
пункте 3 настоящего порядка, организациями различных форм собствен-
ности, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и (или) осу-
ществляющими начисление платежей по оплате жилищно-коммунальных 
услуг населению, на основании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеющих право на предоставление меры социальной 
поддержки, сформированного управлением социальной политики по месту 
нахождения закрепленного жилого помещения.

16. Управление социальной политики по месту нахождения закреплен-
ного жилого помещения:

1) направляет до 15 числа каждого месяца список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление 
меры социальной поддержки, в организации, предоставляющие жилищно-
комму наль ные услуги и (или) осуществляющие начисление платежей по 
оплате жилищно-коммунальных услуг населению, по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку;

2) ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования 
расходов возмещает расходы, связанные с предоставлением меры соци-
альной поддержки, осуществившим их организациям.

17. Организация, предоставляющая жилищно-коммунальные услуги 
и (или) осуществляющая начисление платежей по оплате жилищно-
коммунальных услуг населению:

1) производит расчеты по оплате за пользование закрепленным жилым 
помещением (плате за наем), за содержание и ремонт закрепленного жи-
лого помещения, а также за коммунальные услуги, включая в себя плату 
за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение и отопление, определенные в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

2) представляет до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
в управление социальной политики по месту нахождения закрепленного 
жилого помещения документы, подтверждающие соответствующие рас-
ходы:

счет-фактуру на возмещение расходов;
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлена мера социальной поддержки по освобождению от платы за 
закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, содержащий ин-
формацию о получателях меры социальной поддержки, в двух экземплярах 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

Управление социальной политики по месту нахождения закрепленного 
жилого помещения в течение трех дней со дня получения указанного в 
подпункте 2 части первой настоящего пункта списка, подписанного руко-
водителем и заверенного печатью юридического лица, согласовывает его 
и направляет один экземпляр в организацию, предоставляющую жилищно-
коммунальные услуги и (или) осуществляющую начисление платежей по 
оплате жилищно-коммунальных услуг населению.

18. При наличии соглашения между управлением социальной политики 
и организацией, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги и (или) 
осуществляющей начисление платежей по оплате жилищно-коммунальных 
услуг населению, об электронном документообороте с использованием 
электронной цифровой подписи и телекоммуникационных каналов связи 
направление на бумажном носителе документов, предусмотренных под-
пунктом 1 пункта 16, подпунктом 2 пункта 17, не требуется.

19. Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-
альной поддержки, осуществляется на основании договоров, заключенных 
между управлением социальной политики по месту нахождения закреплен-
ного жилого помещения и организацией, предоставляющей жилищно-
коммунальные услуги и (или) осуществляющей начисление платежей по 
оплате жилищно-коммунальных услуг населению.

20. Предоставление меры социальной поддержки прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором стало известно 
о наступлении хотя бы одного из обстоятельств, влекущих за собой утрату 

права на предоставление меры социальной поддержки:
1) смерть ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения ро-

дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) возвращение родителям ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, или усыновление ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей;

3) отмена закрепления жилого помещения;
4) изменение формы обучения лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в образовательной организации 
начального, среднего, высшего профессионального образования;

5) завершение или прекращение обучения лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в общеобразовательном 
учреждении либо в образовательной организации начального, среднего, 
высшего профессионального образования по очной форме обучения;

6) окончание срока военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или досрочное увольнение с военной службы лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

21. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обязаны в течение 7 дней со дня наступления об-
стоятельств, предусмотренных подпунктами 4, 5, 6 пункта 20 настоящего 
порядка, известить об этом управление социальной политики по месту учета 
ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с предо-
ставлением справки из образовательной организации начального, среднего 
или высшего профессионального образования, общеобразовательного 
учреждения соответственно об изменении формы обучения, завершении 
или прекращении обучения или справки из военного комиссариата по месту 
призыва об окончании срока военной службы по призыву или досрочном 
увольнении с военной службы.

22. Управление социальной политики по месту учета лиц, указанных в 
пункте 3 настоящего порядка, принимает решение о прекращении предо-
ставления меры социальной поддержки в 5-дневный срок со дня, когда 
стало известно о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 
20 настоящего порядка.

Подлинник решения о прекращении предоставления лицам, указанным в 
пункте 3 настоящего порядка, меры социальной поддержки направляется в 
течение 3 дней со дня принятия решения в управление социальной политики 
по месту нахождения закрепленного жилого помещения.

23. В случае повторного наступления условий, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящего порядка, предоставление меры социальной поддержки 
осуществляется в соответствии с настоящим порядком.

24. Ответственность за принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении лицам, указанным в пункте 3 настоящего поряд-
ка, меры социальной поддержки возлагается на управления социальной 
политики.

Ответственность за достоверность расчета по оплате за пользование 
закрепленным жилым помещением (плате за наем), за содержание и ре-
монт закрепленного жилого помещения, а также за коммунальные услуги 
возлагается на организации, предоставляющие жилищно-коммунальные 
услуги и (или) осуществляющие начисление платежей по оплате жилищно-
коммунальных услуг населению.

25. Нарушение настоящего порядка влечет применение мер ответствен-
ности, предусмотренных административным, уголовным и бюджетным 
законодательством.

Форма    Приложение № 1
к Порядку предоставления 
меры социальной поддержки 
по освобождению детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от 
платы за закрепленное жилое 
помещение и коммунальные 
услуги

Начальнику управления 
социальной политики 
________________________
 (город, район)
от 
_________________________
(Ф.И.О. законного 
представителя ребенка в 
возрасте до 14 лет, ребенка, 
достигшего возраста 14 лет, 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей)

адрес заявителя: 
________________________
_________________________

документ, удостоверяющий 
личность заявителя: 
________________________
_________________________
(наименование документа,  
его реквизиты)

доверенность: _____________
________________________
(реквизиты доверенности 
представителя организации  
для детей-сирот)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении меры социальной поддержки по освобождению 

от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные 
услуги

Прошу предоставить меру социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги в 
соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О 
защите прав ребенка»

1) мне _______________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, достигшего возраста 14 лет, лица  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей)

2) моему подопечному ___________________________________,
   (Ф.И.О. подопечного ребенка)
имеющему закрепленное жилое помещение по адресу: ___________
____________________________________________________
на период: ___________________________________________.

(указать срок окончания пребывания ребенка в семье 
опекуна, попечителя, приемного родителя, патронатного 

родителя, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, срок окончания обучения в 

учреждении профессионального образования по очной 
форме, общеобразовательном учреждении или окончания 

военной службы по призыву)
Об изменении условий предоставления меры социальной поддержки, 

влекущем прекращение ее предоставления, обязуюсь сообщить в течение 
7 дней со дня изменения этих условий с предоставлением справки из обще-
образовательного учреждения о завершении или прекращении обучения 
(для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях), справки из 
образовательного учреждения начального, среднего или высшего профес-
сионального образования об изменении формы обучения, завершении или 
прекращении обучения (для лиц, обучающихся в учреждениях профессио-
нального образования по очной форме), справки из военного комиссариата 
по месту призыва об окончании военной службы по призыву или досрочном 
увольнении с военной службы (для лиц, проходящих военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________;
2. ______________________________________________.

«___» __________ 201__ г. ______________________
    (подпись заявителя)

С целью предоставления меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги я,

____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в органах социальной 
политики, в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдав-

шего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность);
5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка, наи-

менование органа, выдавшего свидетельство о рождении ребенка (при 
обращении в интересах подопечного, не достигшего возраста 14 лет);

6) реквизиты документа, дающего право на предоставление меры со-
циальной поддержки.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 
заявления на срок — бессрочно.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы со-
циальной политики.

«___» ________ 201___г. __________ (____________________)
     (Ф.И.О. заявителя)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Расписка-уведомление

Документы и заявление гражданина _________________________
регистрационный № ______ принял _________________________

(Ф.И.О. специалиста управления 
социальной политики)

Дата приема «___» _______ 201___ г.         Подпись _____________

 




























































    







 


 























































































     




  











 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2012 г. № 1034-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления 
временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 г. 

№ 269-ПП
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. Внести изменения в Порядок осуществления временных ограничений 

или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального и местного значения на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 г. № 269-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 22 марта, 
№ 115–116), заменив в пунктах 6, 8 слова «Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области» в соответствующем падеже 
словами «Министерство транспорта и связи Свердловской области» в со-
ответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области A.M. Сидоренко.

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

21.09.2012 г. № 1037-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 г. № 128-ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в труднодоступные районы 
Свердловской области для обеспечения доступности 

услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2012–2014 годах»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти», 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 утверж-
дении 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 

15.02.2012 г. № 128-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиаперевоз-
чиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы Свердловской области для обеспечения доступ-
ности услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 24 февраля, № 71) изме-
нение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

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

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные районы Сверд-
ловской области для обеспечения доступности услуг воздушного транспорта 
в целях социальной защиты населения в 2012–2014 годах, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. 
№ 128-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюд-
жета субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 
по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы Свердловской области для обеспечения доступности услуг воз-
душного транспорта в целях социальной защиты населения в 2012–2014 
годах», изменение, заменив в пункте 4 слова «Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области» словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области».

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

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

21.09.2012 г. № 1039-ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1745-ПП 
«Об оплате труда и утверждении предельной штатной 
численности работников государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Управление зданиями 
Правительства Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2011 г. № 1745-ПП «Об оплате труда и утверждении предельной 
штатной численности работников государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Управление зданиями Правительства 
Свердловской области» изменение, дополнив подпункт 3 пункта 1 по-
сле слова «рублей» словами «, а с 01 сентября 2012 года в количестве 
557,3 единицы с предельным фондом по должностным окладам в месяц 
4 036 469 (четыре миллиона тридцать шесть тысяч четыреста шестьдесят 
девять) рублей.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области Н.Д. Чернева.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
21.09.2012 г. № 1843-РП
Екатеринбург

О разработке проекта закона Свердловской области  
об уполномоченном по защите прав предпринимателей
В соответствии с задачами, поставленными в отчете о деятельности 

Правительства Российской Федерации за 2011 год, в целях исполнения 
поручений по вопросу создания на региональном уровне института уполно-
моченного по защите прав предпринимателей:

1. Создать в Свердловской области рабочую группу по разработке про-
екта закона Свердловской области об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей.

2. Утвердить:
1) состав рабочей группы по разработке проекта закона Свердловской 

области об уполномоченном по защите прав предпринимателей (при-
лагается);

2) план основных мероприятий рабочей группы по разработке проекта 
закона Свердловской области об уполномоченном по защите прав пред-
принимателей (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1843-РП 
«О разработке проекта закона 
Свердловской области об 
уполномоченном по защите 
прав предпринимателей»

СОСТАВ 
рабочей группы по разработке проекта закона Свердловской 

области об уполномоченном по защите прав предпринимателей
1. Орлов Алексей Валерьевич — Заместитель Председателя Правитель-

ства Свердловской области, руководитель рабочей группы
2. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской области, заместитель руково-
дителя рабочей группы

3. Новоторженцева Елена Васильевна — Заместитель Министра эконо-
мики Свердловской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Наймушин Сергей Владимирович — заместитель начальника Юриди-

ческого управления Правительства Свердловской области — заведующий 
отделом подготовки и экспертизы законодательных актов

5. Артюх Елена Николаевна — член совета некоммерческого партнер-
ства «Объединение участников рынка правовых услуг «Уральская Правовая 
Палата» (по согласованию)

6. Винницкий Владимир Ильич — председатель президиума Свердлов-
ской областной экономической коллегии адвокатов (по согласованию)

7. Воронин Николай Андреевич — исполняющий обязанности директора 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ураль-
ский институт регионального законодательства»

8. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

9. Октябрьских Сергей Вячеславович — начальник юридического отдела 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области

10. Перский Георгий Михайлович — заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

11. Сорвачев Алексей Николаевич — начальник управления развития 
малого и среднего предпринимательства Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области

12. Чечунова Елена Валерьевна — заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
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ИЗВЕЩЕНИЯ
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области (Министерство) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06 июня 2012 г. № 626-ПП «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на  
реализацию проектов по работе с молодежью в 2012-2014 годах» извещает 
о проведении конкурса некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными и муниципальными учреждениями, на  реализацию 
проектов по работе с молодежью  в 2013 году (далее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансиро-
вание проектов по работе с молодежью  по следующим приоритетным 
направлениям:

1) информирование детей и молодых граждан о возможности раз-
вития собственного потенциала в Свердловской области, путем создания        
медиа-продукции (интернет-, аудио-, видео-, печатной) и распространение 
(продвижение) данной продукции;

2) формирование у детей и молодых граждан ценностной установки 
на здоровый образ жизни;

3) формирование у молодых граждан семейных ценностей, уважения 
к институту семьи, материнству, детству; 

4) ориентирование молодых граждан на востребованные социально-
экономической сферой профессии, развитие форм трудоустройства, 
развитие предпринимательства среди молодых граждан;

5) выявление одаренных и талантливых детей и молодых граждан,  
развитие их творческого потенциала;

6) привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятель-
ности;

7) привлечение молодых граждан к участию в общественной и поли-
тической жизни, вовлечение молодых граждан в деятельность органов 
самоуправления в различных сферах жизни общества;

8) социализация и вовлечение в активную общественную деятельность 
молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство 
заявление на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы со-
гласно Порядку определения объёма и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 
проектов по работе с молодежью.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны 
представить  документы в срок с 9:00 часов 01 октября 2012 года до 
17.00 часов 30 октября 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (обед 
с 12-30 до 13-30), тел. 371-38-87. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru и официальном сайте Министерства www.minsport.
midural.ru в разделе «Молодежная политика». 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Министерство) в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2012 № 627-ПП «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспита-
нию молодежи в 2012-2014 годах» извещает о проведении конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 
муниципальными учреждениями, на  реализацию мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2013 году (да-
лее - Конкурс).

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на реализацию 
мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 
(далее – мероприятия) по следующим приоритетным направлениям:

1) создание медиа- (интернет-, аудио-, видео-, печатной) продукции, 
направленной на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и 
распространение (продвижение) данной продукции;

2) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию и проявлению патриотических чувств и настроений (любви и ува-
жения к своей семье, соотечественникам, родным местам, малой Родине, 
чувства ответственности за развитие и благополучие региона и страны, 
желания служить Отечеству), направленных на создание уникального 
образа Свердловской области;

3) проведение мероприятий с участием молодежи, направленных на 

изучение культурного наследия, обычаев и традиций народа, гармони-
зацию межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление 
толерантности в Свердловской области, профилактику этнического 
и религиозного экстремизма в молодежной среде, создание системы 
межнационального общения, формирование у молодежи российской 
идентичности (россияне);

4) проведение мероприятий с участием молодежи, способствующих 
развитию у молодых людей гражданской осознанности своих прав, свобод 
и обязанностей, популяризации  государственных символов Российской 
Федерации и Свердловской области, направленных на правовое, истори-
ческое  и политическое просвещение, формирование и развитие знаний 
о современной политической системе России, уникальных особенностях 
Свердловской области;

5) проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных 
молодежных субкультур, интеграцию молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

6) проведение практико-ориентированных исследований, методиче-
ских разработок, образовательных мероприятий, ориентированных на 
совершенствование работы с молодежью, направленных на изучение 
и(или) развитие патриотического воспитания и(или) гражданского об-
разования молодежи.

Для участия в Конкурсе Организация представляет в Министерство 
заявление на участие в Конкурсе и прилагаемые к нему документы 
согласно Порядку определения объёма и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Для участия в Конкурсе некоммерческие организации должны 
представить  документы в срок с 9:00 часов 01 октября 2012 года до 
17.00 часов 30 октября 2012 года.

Документы следует направлять по адресу: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 425 в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов 
(обед с 12-30 до 13-30), тел. 375-87-38. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 
www.molodost.ru и официальном сайте Министерства www.minsport.
midural.ru в разделе «Молодежная политика». 

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую 
информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных от-

ключений электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего объема свободной мощности по центрам 

питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего  объёма свободной мощности  по цен-

трам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим при-

соединением к электрическим сетям, включая перечень 

мероприятий, необходимых для осуществления технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 

выполнения этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 

определяемая в соответствии с Правилами недискриминаци-

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 

в разбивке по уровням напряжения; 

В полном объеме информация опубликована на офици-

альном сайте компании www.zao-ges.ru

Одноставочный тариф на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Компания БИАНТ», г.Екатеринбург утвержден Постанов-

лением Региональной Энергетической комиссией Свердловской 

области № 160-ПК от 27.10.2011 г. и составляет 645,99 руб. Под-

робная информация опубликована на сайте: www.Biantcom.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Авоматика-
сервис» (ООО «Автоматика-Сервис» г.Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 122 «З») сообщает о размещении информации согласно 
стандартам раскрытия по регулируемому виду деятельности на 
сайте в сети Интернет по адресу: http://avtomatika-service.
narod2.ru

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых дей-

ствий», серия РМ № 286601, выданное на имя Малы-

гина Сергея Петровича, считать недейвительным.



















 


 












 





 





 




 







 








(Окончание. Начало на 11-й стр.).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.09.2012 г. № 154-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием 

«Режевская теплосетевая регенерирующая компания» (город Реж) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на теплоноситель, поставляемый муниципальным 

унитарным предприятием «Режевская теплосетевая регенерирующая 
компания» (город Реж) потребителям и другим теплоснабжающим органи-
зациям Режевского городского округа в следующих размерах:

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-
сированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов является 
нарушением порядка ценообразования.

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

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

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области   А.Л. Соболев.

от 19.09.2012 г. № 156-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями 

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губерна-
тора Свердловской области от   20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от  15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349)   и от 06 сентября 2012 года 
№ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября,  № 357-358), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии,  оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области    от 21.12.2011 г. № 198-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2011, 30 
декабря, № 498-502) с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224-ПК («Областная газета», 
2012, 3 марта, № 88-89).

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

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

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области    А.Л. Соболев.









 



                        


                    


                         



             
 





 





   


   
       


 

            


                







 
























   

 













 
  


 











 
  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012 г. № 1030-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП «Об утверждении 

Положения об условиях, порядке выплаты и возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством работникам 

областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные 

организации начального, среднего или высшего 
профессионального образования, либо интернатуру или 

ординатуру образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования, научных 
организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных 

организаций высшего профессионального образования по очной 
форме обучения, поступившим на работу по полученной 

специальности в год окончания образовательной организации 
в областное государственное учреждение культуры или искусства 

либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 
осуществляющее деятельность на территории 

Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.07.2012 г. № 726-ПП «О переименовании Министерства культуры и 
туризма Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2007 г. № 1047-ПП «Об утверждении Положения об условиях, порядке 
выплаты и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
работникам областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные организации на-
чального, среднего или высшего профессионального образования, либо ин-
тернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего профес-
сионального образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций, либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, поступившим на работу по по-
лученной специальности в год окончания образовательной организации 
в областное государственное учреждение культуры или искусства либо 
в муниципальное учреждение культуры или искусства, осуществляющее 
деятельность на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 07 ноября, № 382–383) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. № 697-ПП («Об-
ластная газета», 2008, 15 июля, № 230), от 28.09.2009 г. № 1121-ПП («Об-
ластная газета», 2009, 02 октября, № 290–291), от 03.05.2012 г. № 469-ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерству культуры и туризма» заменить словами 
«Министерству культуры»;

2) в пункте 3 слова «исполняющего обязанности Министра культуры и 
туризма Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бадаева А.Ф.» заменить словами «Министра культуры Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Ф. Бадаева».

2. Внести в Положение об условиях, порядке выплаты и возврата еди-
новременного пособия на обзаведение хозяйством работникам областных 
государственных или муниципальных учреждений культуры или искусства, 
окончившим образовательные организации начального, среднего или выс-
шего профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования, 
образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) об-
разовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, поступившим на работу по полученной специ-
альности в год окончания образовательной организации в областное го-
сударственное учреждение культуры или искусства либо в муниципальное 
учреждение культуры или искусства, осуществляющее деятельность на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП, следующие 
изменения:

1) в пункте 3:
в абзаце первом слова «Министра культуры и туризма» заменить словами 

«Министра культуры», слова «Министерством культуры и туризма» заменить 
словами «Министерством культуры»;

в абзаце втором слова «Министром культуры и туризма» заменить 
словами «Министром культуры», слова «Министр культуры и туризма» 
заменить словами «Министр культуры»;

в абзаце третьем слова «Министерства культуры и туризма» заменить 
словами «Министерства культуры»;

2) в пункте 9 слова «Министерством культуры и туризма» заменить 
словами «Министерством культуры».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.Ф. Бадаева.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
24.09.2012 г. № 369-РГ
Екатеринбург

О редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 
Свердловской области» и «За заслуги перед 

Свердловской областью»

В целях популяризации выдающихся заслуг граждан, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-
ской области» или награжденных знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», и поощрения деятельности, 
направленной на пользу Свердловской области:

1. Образовать редакционную коллегию изданий «Почетные граждане 
Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской областью».

2. Утвердить:
1) Положение о редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 

Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской областью» 
(прилагается);

2) состав редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 
Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской областью» 
(прилагается).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 369-РГ 

«О редакционной коллегии изданий «Почетные 
граждане Свердловской области» и 

«За заслуги перед Свердловской областью»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 

Свердловской области» и «За заслуги перед  
Свердловской областью»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет задачи, функции и порядок рабо-

ты редакционной коллегии изданий «Почетные граждане Свердловской 
области» и «За заслуги перед Свердловской областью» (далее — редак-
ционная коллегия).

2. Редакционная коллегия образуется для выпуска изданий «Почетные 
граждане Свердловской области» и «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» (далее также — издания).

Издание «Почетные граждане Свердловской области» формируется из 
материалов о людях, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» согласно Закону 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

Издание «За заслуги перед Свердловской областью» формируется из 
материалов о людях, награжденных знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» согласно Закону Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью».

3. Редакционная коллегия в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также 
настоящим положением.

Глава 2. Задачи и функции редакционной коллегии
4. Основной задачей редакционной коллегии является организация 

работы по выпуску изданий.
5. Редакционная коллегия для выполнения возложенной на нее задачи 

исполняет следующие функции:
1) рассматривает предложения по включению материалов в издания;
2) организует сбор, обработку и подготовку материалов для выпуска 

изданий;
3) рассматривает и утверждает материалы для выпуска изданий;
4) принимает решения о направлении изданий в печать.
6. Обработка материалов, содержащих персональные данные граждан, 

которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области» или награжденных знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью», осуществляется 
редакционной коллегией в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Глава 3. Порядок работы редакционной коллегии
7. Основной формой работы редакционной коллегии являются засе-

дания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

8. Заседания редакционной коллегии ведет ее председатель, а в случае 
его отсутствия один из заместителей председателя редакционной коллегии 
по поручению председателя редакционной коллегии.

9. Заседание редакционной коллегии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины от ее членов.

10. Решения редакционной коллегии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании.

11. Решение редакционной коллегии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председательствующим на заседании редакционной 
коллегии.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 369-РГ 

«О редакционной коллегии изданий «Почетные граждане  
Свердловской области» и «За заслуги перед  

Свердловской областью»

СОСТАВ 
редакционной коллегии изданий «Почетные граждане 

Свердловской области» и «За заслуги перед  
Свердловской областью»

1. Силин Яков Петрович —Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, пред-
седатель редакционной коллегии

2. Сапов Валерий Петрович — генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Издательский дом «Пакрус», директор 
Представительства Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири, 
заместитель председателя редакционной коллегии (по согласованию)

3. Тимофеев Николай Степанович — советник Губернатора Свердлов-
ской области, заместитель председателя редакционной коллегии

Члены редакционной коллегии:
4. Бочкарёв Михаил Александрович — руководитель аппарата Законо-

дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
5. Гулак Александр Васильевич — исполнительный директор открытого 

акционерного общества «Издательско-полиграфическое предприятие 
«Уральский рабочий» (по согласованию)

6. Полянин Дмитрий Павлович — генеральный директор государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию)

7. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой по-
литики Губернатора Свердловской области

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» 

раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных от-

ключений электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего объема свободной мощности по центрам 

питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 

указанием текущего  объёма свободной мощности  по центрам 

питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим при-

соединением к электрическим сетям, включая перечень меро-

приятий, необходимых для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 

этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 

определяемая в соответствии с Правилами недискриминаци-

онного доступа к услугам по передаче электрической энергии, 

в разбивке по уровням напряжения. 

В полном объеме информация опубликована на официаль-

ном сайте компании www.sv-rsk.ru

Извещение об итогах повторного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 

участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах по-
вторного аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка общей площадью   433 792 кв. м 
(кадастровый номер: 66:25:1321001:18), расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 
участок находится в   1 км по направлению на северо-запад от 
ориентира п. Колос, расположенного за пределами участка, для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства 
(далее соответственно – аукцион, Участок), проведенного в 
соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (протокол 
заседания от 04.07.2012 № 52). 

Характеристика Участка:  
Местоположение (адрес): Россия, Свердловская область, 

Сысертский район, участок находится в 1 км по направлению 
на северо-запад от ориентира п. Колос, расположенного за 
пределами участка.

Кадастровый номер: 66:25:1321001:18; общая площадь: 
433 792 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для размещения домов ин-
дивидуальной жилой застройки; существующие ограничения 
(обременения) права: не зарегистрировано. 

Границы Участка указаны в кадастровом паспорте от 10 ноя-
бря 2011 г. № 66/301/11-160935, выданном ФБУ «Кадастровая 
палата» по Свердловской области. 

Правообладатель Участка: Фонд «РЖС» (свидетельство о 
государственной регистрации права от 15 ноября 2011 г. 66 АЕ 
№ 123559, выдано Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области).

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 26 сентя-

бря 2012 г. № ПА121-07/2011/2 на основании подпункта 8.2.3 
документации об аукционе аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что до истечения установленного срока не поступило 
заявок на участие в аукционе.

Извещение об итогах аукциона опубликовано в «Российской 
газете» от 28 сентября 2012 г. № 224 (5897) и размещено на офи-
циальном сайте Фонда «РЖС» в сети Интернет www.fondrgs.ru 
в разделе «Состоявшиеся аукционы», регистрационный номер 
торгов ПА121-07/2011.

�������
www.fondrgs.ru
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Досудебная часть биогра-
фии Виктора Контеева под-
ходит к концу: расследова-
ние по уголовному делу в 
отношении него и более по-
лутора десятков сообщни-
ков вышло на финишную 
прямую.Следственные действия, сообщают информагент-ства со ссылкой на окруж-ное управление СКР, завер-шены. Кроме так называе-мых коррупционных и эко-номических статей Уголовно-го кодекса, что вполне логич-но, когда речь идёт о чинов-нике, Контееву вменяют це-лых три пункта второй части 105-й статьи: убийство двух лиц в составе организован-ной группы.Этими двумя лицами, по версии следствия, были Ан-дрей Волков и Валерий Худя-ков, препятствовавшие по-ставкам плодоовощной про-дукции через Петуховский таможенный пост. Давать оценку личностям и деятель-ности Волкова и Худякова до оглашения материалов в су-де вряд ли стоит, важнее то, откуда и куда шли вершки и корешки, поставкам которых они так неудачно для себя пытались воспрепятствовать. Плодоовощной трафик начи-нался в Средней Азии, прохо-дил через таможенный пост в городе Петухово Курганской области, а завершался на тер-ритории ООО «Продоволь-ственная база № 4».Именно с четвёртой ово-щебазой так или иначе свя-зано всё, что следственные органы инкриминируют В.Контееву. По их версии, осе-нью 2004 года вице-мэр сто-лицы Среднего Урала, кури-ровавший торговлю и потре-бительский рынок мегаполи-са, получил от директора ба-зы № 4 взятку в виде доли в уставном капитале предпри-ятия в размере 51,28 процен-та, которая была оформле-на на его доверенное лицо. Через шесть лет это же лицо стало владельцем ста процен-тов уставного капитала. Мать и дочь Русины, тогдашние хо-зяйки базы, как полагают сле-дователи, уступили свои доли в результате вымогательства. Новый владелец — реальный, а не подставной — перехва-тил у мамы с дочкой не толь-ко собственность, но и тради-ции семейственности. В нача-ле второго десятилетия на-шего века супруга вице-мэра, по мнению следствия, вместе с людьми из его окружения контролировала имущество 

стоимостью около миллиар-да рублей. К овощной базе до-бавилась складская, а затем и база отдыха. Плюс торго-вые центры «Белка-Маркет» и «Завокзальный».Так считает следствие. За-щита чиновника настаива-ет на его невиновности. «На-ша позиция остаётся преж-ней. Оценивать же собранные следствием материалы дела мы не будем, пока не ознако-мимся с ними»,— пояснила изданию «КоммерсантЪ» ад-вокат Контеева Светлана За-ец. В любом случае судебный процесс обещает быть не ря-довым. В конце концов, не каждый день на скамье под-судимых оказывается чинов-ник в ранге вице-мэра столи-цы субъекта федерации. При-чём не отставной чиновник: В.Контеев остаётся в шта-те администрации Екатерин-бурга, где готовы рассматри-вать вопрос о его увольнении лишь в случае вынесения об-винительного приговора.Пока же — скорее всего, до конца недели — об окон-чании следствия будет объяв-лено всем обвиняемым. Всего, напомню, их 17. Супруга аре-стованного вице-мэра Лариса Контеева находилась на сво-боде и успела уехать из стра-ны. Сейчас она объявлена в международный розыск.Со дня окончания след-ствия до начала суда может пройти довольно много вре-мени. По закону, сначала с материалами уголовного де-ла знакомят потерпевших, а уж затем — обвиняемых. Как отметила адвокат вице-мэра, пока она не представ-ляет даже точных объёмов материалов. Обычно самыми многотомными бывают уго-ловные дела по так называ-емым «хозяйственным» пре-ступлениям: в них множе-ство справок, бухгалтерских и иных документов, а так-же весьма объёмных экспер-тиз.  Как отмечалось в нача-ле, Контееву, кроме убийств, вменяют как раз подобные деяния. Так что стадия озна-комления может затянуться на несколько месяцев. След-ствие должно подготовить обвинительное заключение — свой, так сказать, основ-ной документ.Но сколько бы времени ни заняли эти процедуры, самой важной вехой остаётся окон-чание следствия. Теперь уже никаких допросов, очных ста-вок и прочего. Под предва-рительным расследованием подведена процессуальная черта.

Вот на эти сотые доли и жил Закончилось следствие по делу вице-мэра Екатеринбурга

в	екатеринбурге	во	дворе	дома	№27	на	улице	
красноуральской	прямо	перед	почтой	«прописалась»		
огромная	лужа.	второй	год	эта	местная	
достопримечательность	в	весенний	и	осенний	сезоны	
доставляет	неудобство	жителям	соседних	домов.	а	
постоянным	клиентам	почтового	отделения	№109,	
выходящего	к	берегам	этого	озерца,	пришлось	даже	
специально	закупать	сапоги	—	чтобы	безопасно	было	ходить	
за	посылками.	«образовалось	море	разливанное	после	того,	
как	дорожные	рабочие	заасфальтировали	проходящую	
рядом	с	домами	улицу»,	–	рассказывает	сотрудница	почты	

Нина	Чернышова.	После	этого	потоки	мутной	дождевой	
воды	стали	устремляться	прямёхонько	во	двор.	Ливневая	
канализация	быстро	оказалась	забита	мусором.	
И	жители	домов,	и	клиенты	почты,	да	и	сами	связисты	
безуспешно	пытались	выяснить,	кто	из	коммунальщиков	
отвечает	за	это	озеро.	в	конце	концов	Нина	Чернышова	
обратилась	за	помощью	в	«оГ».	Нам	удалось	узнать,	что	все	
нити,	а	вернее,	ручейки,	ведут	в	ЖЭУ	№2	(на	крауля,	6),	а	
оттуда	–	в	верх-Исетскую	управляющую	компанию.	в	отделе	
благоустройства	компании	(на	улице	Посадской,	28а)	нам	
пообещали	разобраться	с	проблемой.

Сергей АВДЕЕВ
С 1 октября во всех видах 
наземного транспорта Ека-
теринбурга будут крутить 
ролики с именами и пор-
третами злостных непла-
тельщиков алиментов. В 
метро это уже делается.Несколько дней назад пас-сажиры екатеринбургского метро с удивлением увидели на мониторах, которые есть в каждом вагоне, такие «ро-лики позора». На них были лица алиментщиков, их ме-ста жительства и суммы, ко-торые они задолжали своим брошенным детям. –Это был наш первый опыт, – говорит руководи-тель пресс-службы област-ного управления Федераль-ной службы судебных при-ставов (ФССП) Артур Шау-ла. – Мы предварительно по-лучили добро на это от Рос-комнадзора, посмотрели, как люди реагируют на та-кой ход. Теперь будем улуч-шать качество видеопродук-ции, и с понедельника нач-

нём приковывать к этому позорному столбу имеющих-ся в базе алиментщиков во всех видах наземного транс-порта — трамваях, троллей-бусах, автобусах и маршрут-ках, где имеются видеомо-ниторы. Эффект от такой «рекла-мы», как рассказывают су-дебные приставы, уже есть. На днях неравнодушные граждане, увидев в Верхне-пышминской газете фото-графию горе-мамаши, кото-рая задолжала своим бро-шенным детям 650 тысяч рублей, позвонили в отдел ФССП и сообщили, где та скрывается. В дальнейшем видеома-териалы по злостным не-плательщикам алиментов приставы намерены пока-зывать по телевидению. И, скорее всего, к отказникам-алиментщикам на право «по-красоваться» по публичному видео добавятся также долж-ники по ЖКХ. Этот вопрос сейчас находится на согласо-вании.

Монитор позораСудебные приставы пошли в крестовый поход против злостных неплательщиков алиментов

сотне	лучших	студентов	
училищ	и	техникумов	
вручили	стипендии	
губернатора
вчера	в	Уральском	государственном	коллед-
же	имени	Ползунова	состоялась	торжественная	
церемония,	в	которой	приняли	участие	лучшие	
студенты	из	разных	учебных	заведений	регио-
на.	каждому	стипендиату,	согласно	положению,	
ежемесячно	в	течение	года	будут	выплачивать	
по	девять	тысяч	рублей,	а	девяти	ребятам,	вы-
двинутым	на	получение	стипендии	уже	во	вто-
рой	раз	–	на	десять	процентов	больше.	

Чтобы получить стипендию, недостаточно 
просто хорошо учиться, важно оттачивать про-
фессиональные навыки. студент Режевского 
многопрофильного техникума александр лепин-
ских – будущий электромонтёр. в этом году он 
только заканчивает обучение, а уже на заметке у 
нескольких работодателей. ещё бы, саша – по-
бедитель областного конкурса профмастерства и 
серебряный призёр всероссийского. успел прой-
ти практику на ведущих предприятиях своего го-
рода – Режевском никелевом заводе, Режевских 
электросетях и заслужить хорошие рекоменда-
ции. но сам александр на работу не торопится – 
сначала планирует получить средне-специальное, 
а затем и высшее образование. 

Повышение престижа рабочих профессий 
– дело нужное. с этим соглашаются руково-
дители училищ и техникумов, которым год от 
года всё труднее выполнить план приёма.

– Школы борются за то, чтобы оставить вы-
пускников девятых классов у себя, там сейчас 
подушевое финансирование, и лишаться уче-
ников невыгодно, – отмечает заведующая отде-
лением учебно-воспитательной работы Режев-
ского многопрофильного техникума ирина ко-
робейникова. – однако на специальности «элек-
тромонтёр», «тракторист-машинист» спрос всё 
равно есть. с большей охотой ребята идут к нам 
получать начальное профессиональное образо-
вание, нежели средне-специальное, поскольку 
выучиться на рабочего можно быстрее. 

По словам директора техникума светланы 
Дрягилевой, у выпускников учреждений началь-
ного и среднего профобразования нет проблем с 
трудоустройством. 

Дарья	баЗУева

Заксобрание		
санкт-Петербурга	
выступило	против	
наделения	эмбрионов	
правами	человека
Эхо	находки	в	лесу	под	Невьянском	прогре-
мело	на	этой	неделе	в	санкт-Петербурге.	За-
конодательное	собрание	города	не	поддер-
жало	внесённые	депутатом	вячеславом	Ми-
лоновым	поправки	в	конституцию	Рф,	наде-
ляющие	эмбрионы	правами	человека.

напомним, что в июле у трассы нижний 
Тагил – екатеринбург были найдены несколько 
пластиковых ёмкостей, в которых находилось 
более двух сотен человеческих эмбрионов. Это 
происшествие вызвало в стране огромный ре-
зонанс. а в августе в.Милонов предложил пе-
ресмотреть положения части 2 статьи 17 гла-
вы 2 конституции, чтобы наделить основными 
правами и свободами человека с момента его 
первого сердцебиения, а не рождения.

«Главная цель – устранение видимого не-
достатка, что часть людей у нас не считают-
ся живыми, а рассматриваются как биомате-
риал. если у нерождённого будет узаконенное 
право на жизнь, возможно, иначе будет ре-
шаться вопрос о прекращении его жизни», – 
пояснил депутат собственную инициативу.

своё предложение Милонов вынес на об-
суждение коллег, однако поддержки не на-
шёл. видимо, потому, что ряд парламентари-
ев выразили опасения, что предполагаемые 
поправки могут привести к росту смертности 
среди женщин, которым придётся делать кри-
минальные аборты. в итоге, против инициати-
вы Милонова проголосовали 19 парламента-
риев, ещё трое воздержались.

Примечательно, что в свердловской об-
ласти никаких законодательных инициатив 
по случаю находки эмбрионов не последова-
ло. а виновных в неуважительном обращении 
с ними подвергли пока лишь административ-
ным наказаниям.

станислав	соЛоМатов

военные	вертолёты	
«по	головам»	
автомобилистов	больше	
ходить	не	будут	
Показанная	на	днях	по	телевидению	запись	с	
автомобильного	видеорегистратора	ошеломи-
ла	многих.	На	записи	видно,	как	боевой	верто-
лёт	пролетел	над	трассой	екатеринбург–серов,	
едва	не	касаясь	крыш	автомобилей.

оказалось, в эти же дни в другом реги-
оне, над трассой волгоград–Ростов-на-Дону 
автомобилистов так же напугал низколетя-
щий фронтовой бомбардировщик су-24.  Что 
это было? – недоумевают очевидцы событий.  

Ясность в эту нерядовую ситуацию внёс 
главнокомандующий военно-воздушными си-
лами России генерал-лейтенант виктор Бон-
дарев. в интервью интерфаксу он пояснил:

–нет, это было не хулиганство, а плано-
вое выполнение задач боевой подготовки. 
есть у наших лётчиков такое упражнение, ко-
торое предполагает подобный пролёт. они от-
рабатывали технику пилотирования на пре-
дельно малых высотах — до 50 метров. огра-
ничений высоты пилотирования для лётчиков 
установлено не было, ведь они должны быть 
готовыми действовать в любых условиях.

однако больше такого не случится, заверил 
главком ввс. «Мы изменили маршруты и зоны 
пилотирования, а также порядок пересечения 
автотрасс, если они будут попадаться на марш-
рутах полётов», – сказал виктор Бондарев.

сергей	авДеев

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



















































































































































































































































































































Закрытым центрам грош цена?

Полную	версию	таблицы	смотрите	на	сайте	«оГ»
*Данные ставятся под сомнение

Асбест

Первоуральск

Нижний Тагил

пос.Островное

Алапаевск
пос.Дружба

Серов

ЕКАТЕРИНБУРГ

Полевской

с. Кашино

1

2

1

8
11

2

1

1

2

1

1

Реабилитационный 
центр для мужчин

Смешанный 
реабилитационный 
центр

Реабилитационный 
центр для женщин

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ев
Ге

н
и

й
 с

ув
о

Ро
в

1 Так получилось, что из-за своей пиаровской активности и чере-ды скандалов на слуху у наших земляков и на кончике перьев московских коллег в основном был ройзмановский «Город без наркотиков». Хотя, справедли-вости ради, отметим, что мест-ная пресса пыталась рассказать об энтузиастах и сторонниках иных, более гуманных подхо-дов к спасению «утопающих в дури». Например, ещё три года назад «ОГ» рассказала об анти-наркотическом центре «Спасе-ние», что под Асбестом (см. пу-бликацию «Остаться в живых» в номере за 17 января 2009 г.).Но то были отдельные по-пытки написать об отдельных РЦ. Сегодня нужна вся компа-ния. Кто хочет в строй, на пере-кличку? Оказалось, не все.Во-первых, пока никто не знает твёрдо, сколько их, этих самых РЦ. В упомянутой пу-бликации трёхлетней давно-сти тогдашний главный нар-колог Свердловской области Юрий Ружников говорил о со-рока общественных органи-зациях и центрах, в названиях которых присутствовало слово «реабилитация». Но лишь 11 из них, добавлял специалист, в той или иной степени реально работали с наркозависимыми.Сегодня главный нарколог областного минздрава Олег Забродин называет цифру 26. Специалисты департамен-та трудоустройства говорили о трёх десятках. А модератор одного из «круглых столов» на антинаркотическую тему под-нял планку до сорока шести. Пока что подтверждения его словам не нашлось, будем счи-тать их простой оговоркой.Куда больше доверия вы-зывают слова директора об-

ластного департамента по тру-ду и занятости населения Дми-трия Антонова («ОГ» № 329-330 за 22 августа с.г.). Его ве-домство, кстати, весьма опе-ративно откликнулось на за-прос редакции и представило список общественных органи-заций, осуществляющих дея-тельность в сфере реабилита-ции наркозависимых лиц, с ко-торыми центры занятости де-партамента уже заключили со-глашения о сотрудничестве. Таких организаций, однако, в перечне не более двух десят-ков, то есть на треть меньше, чем говорилось на встрече Ан-тонова с журналистами.В чём дело? В небольшой приписке-примечании под пе-речнем: «В таблице указаны организации, давшие согласие СМИ на предоставление ин-формации о них». Что ж, воль-ному воля.Мы не настолько самона-деянны, чтобы ставить знак равенства между нашим из-данием и обществом в целом. Однако вряд ли кто возразит, что в меру сил мы пытаемся уловить и выразить граждан-ский интерес. И потому счита-ем, что закрытые от внимания общественности центры вряд ли должны оказаться в пер-вых рядах кандидатов на реги-ональную господдержку.Три года назад нарколог Юрий Ружников констатиро-вал, что ни одна из упоминав-шихся им организаций «не склонна к двустороннему по-стоянному контакту с учреж-дениями наркологической службы области». Сейчас та-ких несклонных, как показы-вает практика последних двух месяцев, становится гораздо меньше. Будем надеяться, не только в расчёте на поддержку государства.

При составлении табли-
цы и карты реабилитаци-
онных центров использова-
лись данные с сайта ФСКН 
России, интернет-портала 
«Нетнаркотику.рф» Коор-
динационного совета не-
коммерческих организаций 
(АННКО) Свердловской об-
ласти, занимающихся анти-
наркотической деятельно-
стью, департамента по тру-
ду и занятости населения 
правительства и админи-

страции губернатора Сверд-
ловской области.

Желающие добавить 
свою информацию, имею-
щую отношение к реаби-
литации наркозависимых 
или, напротив, исключить 
её из списка, а также внести 
в него уточнения и допол-
нения, обращайтесь в ре-
дакцию по имеющимся на 
странице контактным дан-
ным с пометкой «Карта РЦ 
Свердловской области».

*
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6голы, очки, 
секунды

 глас народа
портал «спорт-Экспресс» провёл в интернете опрос среди читате-
лей, которых спросил: «какой из городов и/или стадионов, претен-
дующих на право проведения матчей чМ-2018, вы считаете лиш-
ним?» на 16.00 вчерашнего дня свой голос отдали более 480 ты-
сяч человек.

Лучше всего выглядят Краснодар, Самара, Санкт-Петербург, Са-
ранск, Казань. Каждый из них получил всего лишь от 2 до 3,6 про-
цента голосов. Чуть хуже обстоят дела у Ярославля, Ростова-на-
Дону, Нижнего Новгорода и Волгограда. Их антирейтинг колеблет-
ся от 6,4 до 6,6 процента.

Наибольшее количество негатива — у московских арен «Спарта-
ка» и «Динамо», Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. Против них вы-
ступают от 10,7 до 13,6 процента. Причём 13,6 процентов антиголосов 
имеет именно Екатеринбург.

Вместе с тем, отрицательный рейтинг уральской столицы мо-
жет говорить также и о том, что жители других городов, претен-
дующих на проведение чемпионата мира, воспринимают Екате-
ринбург как реального конкурента. Тем более что после блестяще 
проведённых матчей отбора на молодёжный Евро-2013 и на фоне 
футбольных скандалов в Москве и Питере наш город выглядит яв-
ным фаворитом в борьбе за игры мирового первенства.

 расписание
оставшиеся матчи «ура-

лочки» на предварительном 
этапе кубка россии*l 28 сентября. «Уралочка» – 
«Тюмень-ТюмГУ»l 29 сентября. «Уралочка» – 
«Автодор-Метар»l 30 сентября. «Уралочка» – 
«Уфимочка-УГНТУ»
начало всех матчей с уча-
стием «уралочки» – в 17:00.

* поединок «Уралочки» 
против «Омички» состоялся 
вчера вечером.

культура / спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Областная газета» на 
конкурсной основе 

требуется ведущий специалист отдела 
распространения тиража.

Навыки: работа с клиентами, оформление заказов и под-
писки. Образование оконченное высшее по специальностям: 
менеджер по продажам или маркетинг и реклама.

Резюме отправлять: dostavka@oblgazeta.ru с темой 
письма «Резюме».

Дмитрий ХАНЧИН
Пожалуй, главное событие 
нынешней осени в россий-
ском кино – выход на экра-
ны в большинстве киноте-
атров страны фильма «Ор-
да». Картина уже завоевала 
несколько призов на  
34-м Московском междуна-
родном кинофестивале и 
вызвала весьма противоре-
чивые отзывы.Фабула фильма такова: Золотая Орда доживает по-следние годы своего вели-чия. Убив своих братьев, к власти приходит хан Джа-нибек (Иннокентий Дакая-ров), однако истинным мо-гуществом обладает его мать Тайдула (Роза Хайруллина, за роль получившая «Серебря-ного Георгия»), подтверждая известный тезис, что за каж-дым великим мужчиной сто-ит великая женщина. Толч-ком к развитию сюжета ста-новится внезапная слепо-та Тайдулы. Испробовав на-родные средства, шаманизм и прочие сомнительные спо-собы лечения, Джанибек по-

сылает своих подданных в Русь за митрополитом Алек-сием (Максим Суханов), тво-рящим молитвами чудеса. Он  прибывает в инфернальный Сарай-Бату, где начинается хождение святого старца по мукам.Уже на пятой минуте фильма понимаешь, что мы имеем дело отнюдь не с псев-доисторической помпезной постановкой, каких уже нема-ло создано в последнее вре-мя. Это происходит в тот мо-мент, когда героя Андрея Па-нина хана Тинибека жестоко убивают, а камера проезжает по завороженным лицам его подданных. Дальше градус натурализма неуклонно по-вышается, и вместо панорам-ных кадров с эпическими сра-жениями нам вблизи пока-зывают летящие с плеч голо-вы, мясо, кровь, пот, грязь. И всё это при безупречной опе-раторской работе и идеально выверенной картинке – та-кой красоты в российском ки-но ещё поискать. В плане бру-тальности действа «Орда» от-сылает к шедевру Элема Кли-мова «Иди и смотри», где Ве-

ликая Отечественная показа-на во всей своей ужасающей сути. О Золотой Орде снято ма-ло, что странно, ибо тема бла-годатная. В этом плане «Ор-да» может претендовать на звание исторического доку-мента, если бы не одно «но»: почти весь сюжет – чистый вымысел. Вот что расска-зывает об этом художник-постановщик фильма Сергей Февралёв:–Документов той эпохи сохранилось немного, и мы доподлинно знаем только о том, что Алексий уехал в Орду и вернулся из неё. Остальное придумывали сами.Столица Орды представ-лена в фильме как  некий фан-тастический город из песка и глины, большой кипящий ко-тёл, где нет никаких законов, а человеческая жизнь стоит меньше гроша. Здесь митро-полит проходит все девять, а то и больше, кругов ада. Он работает и живёт в нечелове-ческих условиях, подвергает-ся жесточайшим испытаниям и унижениям, пребывает на самом краю существования, 

сохраняя при этом смирен-ность. За что в конечном ито-ге и вознаграждается.История оказывается на-стоящей притчей: Алексий страдал, и тем самым совер-шил чудо, а Орда в обмен на него отменила поход на Мо-скву и вскоре погибла в ре-зультате многочисленных междоусобиц. Православная Русь, наоборот, только окреп-ла в своём величии. Фильм получил достаточ-но неожиданное продолже-ние. Его съёмки проходили в Астраханской области, близ села Селитренное – как раз в тех местах, где раньше на-ходился город Сарай-Бату и сейчас проводятся раскопки. По инициативе губернатора Александра Жилкина на ба-зе декораций создаётся ту-ристический центр под на-званием «Сарай-Бату — сто-лица Золотой Орды». В успе-хе предприятия можно не со-мневаться – после фильма действительно хочется побы-вать в этих впечатляющих эк-зотических местах.

Нашествие «Орды».  На экраныВ прокат вышел исторический фильм Андрея Прошкина

Андрей КАЩА
В екатеринбургском Двор-
це игровых видов спорта 
стартовал предварительный 
этап Кубка России по жен-
скому волейболу. В гости к 
местной «Уралочке» приеха-
ли пять клубов. Наша коман-
да начала новый сезон с по-
беды. В трёх сетах был раз-
громлен «Олимп» из Новоси-
бирской области.Назвать матч против сиби-рячек, выступающих в Высшей лиге «Б», полноценным нача-лом нового сезона язык как-то не поворачивается. Вот и Нико-лай Карполь после лёгкой по-беды своих подопечных назвал встречу с «Олимпом» трени-ровкой перед поединками с бо-лее серьёзными соперниками. На игру он выставил семерых человек из второго состава, оставив основу в запасе. Но и этого хватило для «маленькой победоносной войны». Счёт по сетам: 25:10, 25:9, 25:16.Что касается состава «Ура-лочки», то в нынешнем сезо-не по сравнению с предыду-щим практически никаких из-менений не произошло. Ушла лишь центральная блокирую-щая Мария Марюхнич, которая за пять лет, проведённых в на-шем клубе, трижды станови-лась бронзовым призёром на-ционального первенства. На её место в клуб возвращает-ся Мария Белобородова, кото-рая в прошлом сезоне на пра-вах аренды играла за сильней-ший клуб России казанское «Динамо». Также за «Уралочку» вновь будет играть воспитан-ница местной школы волей-бола связующая Кира Якимо-ва. Девять последних сезонов россиянка провела в белорус-ском «Атланте-БарГУ», где ста-ла капитаном. Каждый из се-зонов её клуб из Барановичей поднимался на пьедестал почё-та национального чемпионата (в том числе пять раз завоёвы-вал золотые медали). До отъез-да на родину Карполя волейбо-листка входила в состав юно-шеской и молодёжной сборных России, выступала также за до-черние команды клуба из Ека-теринбурга – «Малахит», «Ура-лочка-2» и «Уралтрансбанк-Аэрофлот».По ходу межсезонья про-сматривались также две волей-болистки из Кубы. В том чис-ле уже выступавшая в сезоне 2005/2006 годов за наш клуб Нэнси Каррильо. В её активе – 

Разобрали «Олимп»  по камешкамВолейбольная «Уралочка» открыла новый сезон игрой-тренировкой

бронза Игр-2004, серебро Гран-при-2008, а также звание са-мого ценного игрока и лучше-го нападающего Панамерикан-ских игр-2007. Но клуб, как и в прошлом сезоне, решил обой-тись силами лишь одного леги-онера – болгарки Страшимиры Филиповой. Она, а также нападающая сборной России Евгения Эстес позже остальных приступили к тренировкам в составе «Уралоч-ки». И если ветеран нашей ко-манды Эстес, для которой ны-нешний сезон станет уже 15-м по счёту в составе дружины Ни-колая Карполя, отдыхала после Олимпийских игр, то вот Фи-липова в сентябре помогла сво-ей национальной сборной про-биться через сито квалифика-ции на чемпионат Европы-2013.Возможно, их мы увидим уже в ближайших матчах Куб-ка России, которые будут прохо-дить в Екатеринбурге всю ны-нешнюю неделю. Тем более что соперниками екатеринбургской команды будут клубы, чей уро-вень значительно выше «Олим-па»: конкуренты «Уралочки» по Суперлиге «Тюмень-ТюмГУ», омская «Омичка» и уфим-ская «Уфимочка-УГНТУ», а так-же представитель Высшей ли-ги «А» челябинский «Автодор-Метар». Хотя для попадания в полуфинал «Уралочке» доста-точно занять любое место, кро-ме шестого. Не исключено, что Карполь решит преодолеть этот барьер малыми силами.Полноценный же сезон у волейболисток «Уралочки» стартует 11 октября. В пер-вом туре российской Супер-лиги наша команда встретит-ся с новичком отечественно-го высшего эшелона женско-го волейбола красноярским «Енисеем».

театрам и филармониям 
среднего урала дали 
добро на проекты
десять учреждений культуры и искусства 
в 2013 году получат гранты губернатора 
свердловской области.

Благодаря финансированию Свердлов-
ский театр музыкальной комедии поставит 
мюзикл «Обыкновенное чудо». Также под-
держку губернатора области получили не-
сколько известных фестивалей: всероссий-
ский фестиваль «Реальный театр», прово-
димый Театром юного зрителя, и «Коляда-
Plays» Коляда-театра.

Без внимания, конечно, не остались и 
детские учреждения – детская филармония 
получила возможность реализовать музы-
кальный просветительский проект «Классик 
УльтраМикс», в рамках которого ребята зна-
комятся с классической музыкой.

Кроме этого, грант предоставлен Екатерин-
бургскому театру кукол для проекта «Мастера 
театра кукол – жителям уральской глубинки». 
Благодаря нему театр будет гастролировать по 
городам Уральского федерального округа.

Полный текст постановления правитель-
ства Свердловской области «О предоставле-
нии государственной поддержки учреждени-
ям культуры и искусства...» – в сегодняшнем 
номере «ОГ» на странице 10.

елена чурочкина

екатеринбуржцы услышат 
«страсти по Матфею» 
сегодня известное музыкальное произведе-
ние прозвучит в уральской государственной 
консерватории им. Мусоргского. 

Грандиозность «Страстей» в том, что это 
первая православная интерпретация, переда-
ющая содержание глав Евангелия от Матфея 
на русском языке. До этого концерт звучал 
на немецком языке в Нью-Йорке, Ватикане, 
Стамбуле, Москве и Санкт-Петербурге. 

В Екатеринбурге произведение исполнят 
камерный оркестр Самарской филармонии 
«Волга филармоник», московский синодаль-
ный хор, а также симфонический оркестр и 
хор Уральской государственной консервато-
рии. Концерт для солистов, хора и струнного 
оркестра состоит из 48 номеров, в том числе 
арий и речитативов.

Специалисты отмечают, что в новой ин-
терпретации «Страстей по Матфею» подлин-
но православное понимание: страдания здесь 
описываются не через физические муки, а 
внутренним состоянием и душевной напря-
жённостью.  

людмила игореВа

1 ФИФА принимает заявки от всех желающих по электрон-ной почте, а потом разыгры-вает билеты в лотерее. И шанс получить заветный квиток у человека, живущего через до-рогу от Центрального стади-она, будут разве что чуть вы-ше, чем у болельщика из Ав-стралии. Как вариант – купить билет у какого-нибудь туро-ператора, но тогда придётся ещё оплатить гостиницу (а це-ны на них, к примеру, во время чемпионата Европы в Польше, взлетали в разы) на все дни «пребывания».  
А.К.: Хотя бы сегодня, на-кануне объявления городов-хозяев чемпионата мира-2018, давай не будем говорить о зверских накрутках цен, рас-пилах и откатах. В любом слу-чае город, да и вся область, без сомнения, получат гигантский импульс развития. Будут по-строены новые дороги, вто-рое рождение получит и так далеко не самый плохой аэро-порт Кольцово. Даже, возмож-но, уберут из центра города СИЗО № 1.
Е.Я.: Конечно, развитие ин-фраструктуры – это здорово. Но почему то, что нужно нам са-мим, надо делать обязательно для кого-то? Один мой колле-га год назад около месяца про-вел в Лондоне и его окрестно-стях, и, по его рассказам, он не заметил, чтобы в британской столице как-то особенно гото-вились к Олимпиаде – рекон-струировали стадионы и аэ-ропорты, строили гостиницы и дороги. Потому что там это уже построили для собствен-

Футбольно-полемические заметки

ного удобства, а не по требова-нию МОК или ФИФА.
А.К.: Кстати, недавно я был проездом в Харькове, ко-торый был одним из городов-организаторов футбольного чемпионата Европы-2012. Ес-ли честно, то ни аэропорт, ни дорожная инфраструктура ме-ня не впечатлили. Лично я не увидел какого-то глобально-го преображения города. За-то мне все уши протрещали местные таксисты по поводу 

голландских фанатов, кото-рые разукрасили город в оран-жевые цвета. Представляешь, что будет, если к нам прие-дут знойные бразильянки... Ну или хотя бы любители пива из Германии.
Е.Я.: Давай не будем забы-вать, что футбольные фанаты своим поведением, мягко го-воря, несколько отличаются от любителей оперного искус-ства. И расстояние от праздни-ка до драки они преодолевают 

порой быстрее, чем Усейн Болт стометровку. Меня очень бес-покоит вопрос готовности на-шей полиции работать с та-кой многочисленной, к тому же иноязычной аудиторией. И это не претензия к нашим пра-воохранителям. У них просто не было подобного опыта... Те, кто приедут в Екатеринбург, наверняка уедут домой с са-мыми яркими воспоминания-ми. Всё-таки равных уральцам по умению принимать гостей я знаю немного. Увеличится ли узнаваемость Екатеринбурга в мире благодаря чемпионату мира?! Положа руку на сердце: много ли мы узнали о тех горо-дах, где проходили матчи Куб-ка мира в ЮАР? И, вообще, мно-го ли людей, способных два го-да спустя без помощи Интер-нета назвать, кроме Йоханнес-бурга и Дурбана, ещё хотя бы 

два-три населённых пункта, где проходили игры?
А.К.: Зато у нас есть стади-он в самом центре города. Ря-дом с ним (при определённой доработке) может появиться тренировочное поле и огром-ная парковка. Кто-то говорит, что стадионы, как и торговые центры, должны быть вынесе-ны на окраины. Но тут – сколь-ко людей, столько и мнений.
Е.Я.: Действительно, по это-му поводу ходят разные разго-воры. Но с нашим Централь-ным стадионом в любом случае надо что-то делать. Наличие недавно реконструированной арены – сомнительное преиму-щество даже перед конкурен-тами, у которых не готово ещё ничего. Давай будем честны-ми: наш стадион уже морально устарел. В той же Англии, к при-меру, тоже есть стадионы, у ко-

«автомобилист» проиграл 
на выезде три матча  
с общим счётом 4:12
В третьем матче выездного турне екатерин-
бургский «автомобилист» со счётом 2:4 усту-
пил в нижнекамске «нефтехимику». 

По ходу всего матча «шофёры» были до-
гоняющими в счёте. У нашей команды отли-
чились Бранислав Мезей и Йозеф Страка. На-
помним, что в предыдущих матчах наша ко-
манда также уступила «Салавату Юлаеву» 
(1:2) и «Ак барсу» (1:6). После семи прове-
дённых матчей в активе «Автомобилиста» 7 
очков и 11-е место в Восточной конференции.

алексей коЗлоВторых крыша, как и у нас, стоит на опорах, закрывающих обзор нескольким тысячам зрите-лей. Но, простите, они построе-ны ещё в позапрошлом (!) веке. Представь себе чувства болель-щика, заплатившего немалень-кие деньги за билет и пере-лёт до Екатеринбурга откуда-нибудь из Африки или Южной Америки, когда он сядет на своё место и увидит, что обзор поля ему закрывает массивная опо-ра. То, что он в эмоциональном порыве выскажет, можно будет понять без переводчика. А ско-рее всего, ФИФА просто запре-тит продавать билеты на эти места и вычтет их из общей вместимости стадиона. Кстати, мест в так называемой «мёрт-вой зоне» на Центральном ста-дионе порядка пяти тысяч.   Скорее всего, готовность стадиона уже сейчас – не плюс, а минус. Требования к аренам на чемпионат мира 2018 го-да в окончательном виде бу-дут сформулированы толь-ко после окончания турнира 2014 года в Бразилии. Учесть их на стадионах, которые ещё только строятся, будет гораз-до проще.
А.К.: В любом случае, Ев-гений, убеждён, что, несмо-тря на свой скепсис, завтра в 21.00 ты сядешь у телевизора и всё же посмотришь церемо-нию оглашения городов, ко-торые примут матчи чемпио-ната мира-2018. Ну, а я вместе с сотнями любителей футбо-ла буду следить за трансляци-ей по большому экрану, уста-новленному в самом центре Екатеринбурга на улице Вай-нера.
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Весь последний год екатеринбург создавал образ 
влюблённого в футбол города, одевая то людей, то гигантские 
шары у горадминистрации в «пятнистую» одёжку. поверят ли 
нам чиновники ФиФа?

За первую неделю 
проката фильм 
«орда» заработал 
на продаже билетов 
1,34 миллиона 
долларов сШа и 
уступил по этому 
показателю только 
двум зарубежным 
лентам «обитель 
зла: возмездие» и 
«судья дредд»


