
Среда, 3 октября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 392-393 (6448-6449).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ3

октября

ЭПИЗОД 094.  ВИРТУАЛЬНОСТЬ-1

Вчера «ОГ» пошутила, что щито-
держателем на гербе области мог 
бы быть Пиноккио (в переводе — 
«Кедровый орешек»), поскольку 
в основании регионального сим-
вола лежат ветви кедра. А вот кто 
на самом деле спорил с грифона-
ми за место в «группе поддерж-
ки» соболя.

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

Мастеровой в кожаном фартуке, 
опирающийся на железоделательный 
молот, и офицер со шпагой

Горный инженер в мундире 
образца 1723 года и ратник 
Ермака

В 1938 году Указом Президиума Верховного Совета СССР из 
Свердловской области выделилась в самостоятельную Пермская 
область.

Взаимоотношения Екатеринбурга (Свердловска) и Перми име-
ют очень давнюю историю. На протяжении почти полутора сотен 
лет (с 1781 года) Екатеринбург был уездным городом Пермской гу-
бернии. В 1919 году из Пермской губернии выделилась самостоя-
тельная Екатеринбургская губерния, но просуществовала всего че-
тыре года – в 1923-м она была ликвидирована, а её территория ста-
ла частью новой – Уральской области с центром в Екатеринбурге (в 
1924-м ставшим Свердловском), в состав которой вошла и Перм-
ская губерния. В 1934 году эту область разделили на Челябинскую, 
Свердловскую и Обско-Иртышскую, но Пермь оставили в соста-
ве Свердловской. И только в 1938-м Пермь снова стала областным 
центром. 

ИТОГО. 138 лет Екатеринбург был в подчинении Перми 
(с 1781-го по 1919-й), затем четыре года эти города были незави-
симыми друг от друга, затем 15 лет Пермь подчинялась Екатерин-
бургу и, наконец, с 1938 до нынешнего времени (74 года) – снова 
независимы. 
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Вопрос «Кто главнее?» два региона выясняют до сих пор. 
Но сейчас — только на спортивных аренах

Станислав СОЛОМАТОВ
Глава «Автодора» Сергей 
Кельбах на днях объявил, 
что платные кольцевые до-
роги будут построены во-
круг всех крупных россий-
ских городов. Екатеринбург 
в этом ряду – первая из ре-
гиональных столиц, в ко-
торых параметры платной 
кольцевой магистрали при-
обрели реальные очерта-
ния. А всё потому, что в ию-
ле губернатор Евгений Куй-
вашев в рамках выставки 
«Иннопром—2012» подпи-
сал соглашение с госком-
панией «Автодор» о строи-
тельстве объездной дороги 
вокруг Екатеринбурга.–Мы хотим прийти в це-лый ряд регионов, – сооб-щил Сергей Кельбах. – Гос-

компанией уже ведутся пе-реговоры с властями Барна-ула, Перми, Оренбурга, Вол-гограда, Костромы, а также с властями Приморского края. Даже там, где такие объезд-ные трассы уже есть, они бу-дут полностью реконструи-роваться. Мы сделаем их ско-ростными, удобными, но за это водителям нужно будет заплатить.Но если все эти проекты в перспективе и пока ника-кой конкретики по ним нет, то по нашей ЕКАД (Екатерин-бургской кольцевой автодо-роге) уже можно назвать кое-какие параметры. В данном случае речь идёт об её двух фрагментах. Один из них  сое-динит трассы Екатеринбург — Пермь и Екатеринбург — Челя-бинск, а другой, уже существу-ющий (от Челябинского трак-

та до магистрали Екатерин-бург –  Тюмень), подвергнется масштабной реконструкции. В частности, этот отрезок рас-ширят до шести полос – по три в каждую сторону.На всё это пойдут день-ги из федерального бюдже-та, а дополнительные сред-ства будут даны госбанками. В нашем случае предполага-ется, что это будет «Газпром-банк».Для реализации проек-та «Автодором» и област-ной властью будет учрежде-но совместное предприятие. Когда же строительство до-роги будет завершено, а нач-нут его в 2013 году, то проезд по ней будет составлять от 50 копеек за километр до трёх рублей.
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Езда с ветерком и без помехЕКАД станет первой платной магистралью на Урале

Никто и не думал, что Александр Титель, чей режиссёрский дар прочно ассоциируется в 
оперном мире с брендом «свердловский феномен», поставит традиционного «Бориса Го-
дунова». Спектакли А. Тителя на столичной сцене каждый раз – подтверждение: и в клас-
сике он ориентирован на то, «что происходит за окном». Но «Борис Годунов» к 100-летию 
Екатеринбургского оперного превзошёл самые смелые ожидания. Титель пожертвовал 
золочёными кафтанами и храмом Василия Блаженного. Его Борис, царь всея Руси, мает-
ся муками совести на фоне полной разрухи в государстве, среди ржавеющих пустых бочек 
из-под нефти...
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Выход 
из положения
Две будущие мамы подарили сысертской 
женской консультации ксерокс и 
обновили диваны.

  2

Потратить миллион
Как народные избранники используют 
«депутатские»  деньги на решение 
различных проблем уральцев.
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Компаниям 
даёт добро Интернет
Уральские таможенники почти целиком 
перевели оформление товара на 
информационные технологии.
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Испытание полем
Студенты нижнетагильского техникума 
продолжают по-прежнему по осени 
выезжать «на картошку».
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«Зазеркалье» 
как зеркало
Родина самого старого театра Урала 
и Сибири – Ирбит  стал местом 
прописки ещё одного фестиваля. 
К «Ирбитским подмосткам», 
собирающим театры малых городов, 
добавилось «Зазеркалье», куда раз в 
два года будут съезжаться спектакли 
для детей и юношества со всего 
региона.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
начал неофициальную ре-
визию спортивных объек-
тов. Первым пунктом ста-
ло екатеринбургское учи-
лище олимпийского резер-
ва, расположенное на ули-
це Шаумяна. Увиденным остался не-доволен – мусор на терри-тории, ржавые трубы, уны-лые и тесные комнаты в об-щежитии. Корреспонденты «ОГ» отправились на место, чтобы своими глазами уви-деть, что делается в главной свердловской кузнице спор-тивных кадров.Раз в два года после зим-них и летних Олимпиад мы начинаем считать количе-ство завоёванных медалей, сравнивать с соседними ре-гионами и другими страна-ми. Сравнение получается не 

всегда в нашу пользу. В Лон-доне выпускники екатерин-бургского училища олим-пийского резерва № 1 завое-вали четыре золотых медали – боксёр Егор Мехонцев, лег-коатлет Иван Ухов, синхро-нистка Анжелика Тимани-на и волейболист Николай Апаликов. Но это тот случай, когда «не благодаря, а вопре-ки».Увиденное на месте, с одной стороны, действи-тельно повергает в шок. Ка-питального ремонта здесь не было, пожалуй, с момен-та открытия в далёком 1971 году. Одна душевая и общий туалет на этаж в общежитии, где живут спортсмены – это даже не прошлый век. –Столовую по-хорошему надо было закрывать ещё лет восемь назад, – говорит заведующая столовой Лю-бовь Суворкина, которая ра-ботает здесь уже семнадцать лет. – Никаким требовани-

ям она уже давно не соответ-ствует.К столовой можно доба-вить прогнившие деревян-ные полы, допотопные окна, через которые охотно гулял по помещениям ветер, зарос-шую, как дикий лес, терри-торию вокруг училища. Как в таких условиях здесь уму-дрялись ещё хоть кого-то де-легировать на пьедесталы крупнейших соревнований?Но есть у этой медали и другая сторона, позволяю-щая    смотреть на будущее этого учебного заведения с оптимизмом.–То, что мы сейчас имеем, – это действительно позор, – согласен и заступивший в апреле этого года на пост директора УОР Сергей Сте-панов. – Серьёзные ремонт-ные работы в училище не ве-лись более тридцати лет. По большому счёту, оно нахо-дится сейчас в «лежачем по-ложении». В таких услови-

ях, которые есть, ни жить, ни тренироваться невозможно. Что говорить, если бассейн в учебно-спортивном комплек-се, который сдали совсем не-давно, нам уже приходится капитально ремонтировать. Сдали с серьёзными недо-делками. Зал тяжёлой атле-тики – не зал, а сарай.За лето с территории вывезли более тридцати «КамАЗов» мусора, облагоро-дили прилегающую террито-рию. Первым объектом, ко-торый решено было подвер-гнуть реконструкции, стала столовая. Пока ребята пита-ются в не задействованном в учебно-тренировочном про-цессе спортзале. Кормит их комбинат питания Ленин-ского района. По плану но-вая столовая, оборудованная по всем современным стан-дартам, должна быть готова 28 октября.
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Ржавый отблеск медалейКорреспонденты «ОГ» побывали там, где растят олимпийских чемпионов
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Директор 
екатеринбургского 
училища 
олимпийского 
резерва Сергей 
Степанов не похож 
на романтичного 
мечтателя – скорее, 
на человека, 
привыкшего 
добиваться 
поставленных 
целей

Сергей ПЛОТНИКОВ
Ситуация в жилищно-
коммунальной сфере воз-
главляет рейтинг  проблем, 
волнующих россиян, счи-
тает по результатам сво-
их опросов Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения и отмечает, что 
количество опрошенных, 
которые серьёзно озабоче-
ны ростом тарифов и каче-
ством услуг ЖКХ, продолжа-
ет стабильно расти.Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь и бегущую воду. Если она бежит в реке, а не по трубам. А огонь горит в костре, а не в котель-ной. Созерцательность  в ком-мунальной сфере неуместна: деньги и ресурсы любят счёт.Можно бесконечно жало-ваться на превратности ком-мунальной судьбы родным и соседям. А можно взять и  об-ратиться с иском в суд.Чаще всего подобные иски адресуются в мировые суды. О том, с какими спорами жиль-цы обращаются в суд и в чью пользу они разрешаются, наш разговор с мировым судьёй участка № 5 Верх-Исетского района Екатериной МИНИБА-ЕВОЙ.

–Первый вопрос, исходя 
из времени года. Плата за ото-
пление – одна из самых «боль-
ных» коммунальных тем. Ес-
ли у жильцов ещё нет инди-
видуальных приборов учё-
та, управляющие компании и 
ТСЖ производят начисление 
по нормативу, а не по поста-
новлению правительства, в 
котором прописаны правила 
предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам. Руко-
водство ТСЖ оправдывает это 
тем, что такой порядок расчё-
та утверждён собранием соб-
ственников жилья, и подкре-
пляет протоколом. Насколь-
ко законны действия управ-
ляющей организации?–Спорные вопросы в дан-ной сфере регулирует Поста-новление Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года «О порядке предоставления коммунальных услуг гражда-нам», которое вы упомянули. Этот документ имеется в сво-бодном доступе, и каждый по-

требитель может к нему обра-титься и проверить правиль-ность начисления платы.Это правило. Теперь нюан-сы. При отсутствии индивиду-ального прибора учёта один раз в год управляющая ком-пания (УК) обязана произво-дить корректировку платы за отопление, которая была на-числена. А УК этого не дела-ет. В своё оправдание указы-вает, будто сэкономленные средства аккумулируются и используются на содержание жилья, на текущий и капи-тальный ремонт... Такой по-рядок в принципе возможен, если он согласован с жителя-ми. Но уже упоминавшееся Постановление № 307 этого не предусматривает. Соответ-ственно, если корректировки не было, то ваши права нару-шены и вы можете обратить-ся в суд. 
–Как часто приходится в су-

дебной практике сталкивать-
ся с фактами двойного начис-
ления платы за одни и те же 
услуги и другими вариантами 
обсчёта потребителей?–Да, так бывает. Например, когда одновременно выстав-ляется плата в строке «Элек-троэнергия по показаниям об-щедомовых приборов учёта (ОДПУ)» и «Содержание жи-лья».В  практике  Верх-Исетского районного суда бы-ло вынесено решение по ис-ку прокурора к ЗАО «Управ-ляющая компания «Верх-Исетская» и Единому расчёт-ному центру (ЕРЦ).Была установлена неза-конность начисления пла-ты за услугу «Электроэнер-гия (общедомовое потребле-ние)» по лицевым счетам по-требителей. Тут оказался це-лый «букет»: в части наруше-ния порядка расчётного пери-ода платы потребителей, на-рушения порядка предостав-ления информации потреби-телям, предоставления невер-ной информации, применения недостоверных данных обще-домовых приборов учёта (ОД-ПУ) и нарушения порядка сня-тия показаний ОДПУ и поряд-ка проведения корректиров-ки...

  13

Подсудная коммуналкаКоличество исков от собственников жилья не увеличивается. Пока

Не поверите: это – Борис Годунов в новой премьере Екатеринбургского оперного. Скипетр и 
держава – самые светлые пятна в спектакле, насыщенном современными аллюзиями
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У пяти качканарских 
школьников
обнаружили туберкулёз
В Качканаре у пяти школьников и одного со-
трудника образовательного учреждения об-
наружили туберкулёз. Сейчас ребята прохо-
дят интенсивное лечение. Их одноклассникам 
предстоят анализы и химиопрофилактика, не-
смотря на то, что у больных выявлена закры-
тая форма туберкулёза, пишет газета «Качка-
нарский четверг».

Пятеро младшеклассников (третий и чет-
вёртый классы) учатся в разных школах го-
рода. По информации заведующей город-
ским тубдиспансером Ирины Кошевниковой, 
все эти дети ранее наблюдались в отделении 
в связи с выявлением и ростом туберкулино-
вой чувствительности. Позже компьютерная 
томография показала у них негативные изме-
нения — у кого-то во внутригрудных лимфо-
узлах, у кого-то в лёгких.

Отметим, что до этого за последние не-
сколько лет в городе не было зафиксировано 
ни одного случая туберкулёза у школьников. 
Специалисты связывают всплеск с неблагопо-
лучной эпидситуацией в Качканаре и нежела-
нием людей заниматься профилактикой, во-
время проходить флюорографию.

В селе Арамашево
в честь юбилея музея 
основали сад
В Доме культуры села Арамашево муници-
пального образования Алапаевское про-
шёл праздничный концерт, посвящённый 
50-летию со дня основания Арамашевского 
историко-краеведческого музея, пишет газе-
та «Алапаевская искра».

В день юбилея в фойе ДК гостей ждала 
выставка, чай и сувениры. Праздник продол-
жался в течение нескольких часов. Ветераны-
краеведы предложили организовать в му-
зее ещё одну экспозицию — ботаническую, 
собрать всевозможные кустарники и дере-
вья и заложить около здания сад. Начало кол-
лекции было положено в этот же день. Воз-
ле музея высадили заранее приготовленные 
саженцы пихты, кедра, голубой ели, сосны, 
можжевельника, лиственницы, а также дуба и 
клёна, выращенных из семян, которые были 
взяты на Поклонной горе и в Александров-
ском саду Москвы.

В посёлке Становая 
очистили пожарный 
водоём
Старый пожарный водоём в посёлке Стано-
вая Берёзовского городского округа очисти-
ли от ила. Теперь он вновь пригоден для за-
правки спецтехники. Со дна водоёма было 
вывезено около 200 кубометров ила, цитиру-
ет газета «Золотая горка» главу Сарапулки и 
Становой Александра Каюмова.

Кроме того, рабочие расчистили место 
для подъезда транспорта. А вскоре на пово-
роте с автодороги к важному объекту появит-
ся указатель.

Как отмечает издание, пожарный водоём 
был очищен впервые за десять лет. В ближай-
шее время пруд должен пройти проверку Го-
спожнадзора. Сотрудники надзорного ведом-
ства проверят также состояние ещё одного во-
доёма, из-за которого этим летом разгорелся 
конфликт между жителями посёлка и прожива-
ющими на берегу водоёма дачниками. О непро-
стой ситуации в Становой «ОГ» рассказывала в 
материалах «Нечестные пруды» и «Нечестные 
пруды-2» в номерах за 16 и 29 августа.

В селе Крутом
работала
«Мастерская детства»
В детском доме села Крутого в рамках акции 
«Чужих детей не бывает» состоялась друже-
ская встреча «Мастерская детства», органи-
затором которой выступил молодёжный от-
дел МБУ «Управление культуры, молодёж-
ной политики и спорта», сообщает официаль-
ный портал администрации Тавдинского го-
родского округа. 

С ребятами провели мастер-классы «Аз-
бука кулинарии», «Стрельба из пневматиче-
ской винтовки», а также научили своими ру-
ками делать народных кукол.

Галина СОКОЛОВА
Третий сезон в Горноураль-
ском городском округе на 
арендованной земле вы-
ращивают овощи китай-
цы. Поначалу местные жи-
тели предъявляли новым 
соседям массу претензий, 
но постепенно обстановка 
наладилась. Недавно ста-
ло известно, что иностран-
ные граждане, живущие в 
Башкарке, незаконно руби-
ли лес для хозяйственных 
нужд.Впервые жители села познакомились с выходца-ми из Поднебесной в 2009 году, когда администрация Горноуральского городско-го округа заключила дого-вор с ООО «Восточный ве-тер» на аренду полей. Тог-да же здесь началось стро-ительство теплиц. Работя-щих китайцев, развернув-ших свою деятельность по-близости от реки, местные жители встретили насторо-женно. Дело в том, что о по-добных тепличных хозяй-ствах, заполонивших Челя-бинскую область, шла тог-да не очень добрая слава. А когда уже в начале лета удачливые овощеводы на-чали собирать урожай, баш-

карцы заподозрили их в применении запрещённых ядохимикатов и написали письма куда следует.К китайским аграриям зачастили проверяющие. Свои предписания остави-ли им специалисты Роспо-требнадзора, прокурату-ры, пригородного управле-ния сельского хозяйства. В пробах почвы тогда обна-ружили повышенное содер-жание мышьяка. Видавшие виды специалисты удиви-лись: даже на промышлен-ных площадках металлурги-ческого комбината концен-трация вредных веществ на-много меньше. Что касается удобрений, то они были пре-имущественно российско-го производства, только со-держимое четырёх пакетов с иероглифами определить так и не удалось.Как реагировали руко-водители предприятия? Ни-как. Учитывая результаты проверок, в конце 2010 го-да администрация Горноу-ральского городского окру-га расторгла договор арен-ды. Фирма с романтичным названием исчезла с баш-карского поля, а иностран-ные овощеводы… остались. Эти же участки земли взя-ли в аренду два граждани-

на РФ, имеющие вполне сла-вянские фамилии, и наня-ли на работу граждан КНР. С арендаторами, говорящи-ми по-русски, договаривать-ся стало легче. Иностранные граждане не являются неле-галами, они, хоть и прожи-вают прямо на поле, зареги-стрированы в сельской квар-тире. Проверяющим агра-рии предъявляют сертифи-кат качества на свою про-дукцию.Потихоньку местные жи-тели привыкли к соседям. Ки-тайцы, которых на данный момент здесь проживает 14 человек, по-русски не гово-рят, с селянами не общаются, приходят в Башкарку только за покупками.– В первый год соседство с тепличным хозяйством соз-давало социальную напря-жённость в населённом пун-кте, даже милицию приходи-лось вызывать, — говорит глава местной администра-ции Ольга Пономарёва. — Те-перь напряжение снизилось, но людей по-прежнему бес-покоит, что работы по вы-ращиванию овощей ведут-ся выше по течению реки, а стоки мы проконтролиро-вать не можем. Идёт также захламление берегов. Жи-тели полагают, что башкар-

скую землю приезжие работ-ники не берегут. Они стара-ются получить наибольший урожай с наименьшими за-тратами.Каждый год в город-ке овощеводов появляются строения, вот и сейчас по-строены новые теплицы. Недавно здесь провели оче-редную проверку. Как вы-яснили следователи, жерди для этих теплиц изготовле-ны из незаконно вырублен-ного леса. По словам нижнетагиль-ского межрайонного приро-доохранного прокурора Ва-силия Калинина, граждане КНР, живущие в Башкарке, вырубили в окрестностях 516 сосен и 8 берёз. Ущерб специалисты Нижнетагиль-ского лесничества оцени-ли в 350 тысяч рублей. По факту порубки возбужде-но уголовное дело. Возмож-но, иностранные работни-ки не знают законодатель-ства и не видят ничего пло-хого в том, чтобы немнож-ко проредить бескрайние лесные просторы. Но рабо-тают овощеводы на россий-ской земле и считаться с за-конами страны им всё равно придётся.

Лес рубят –палочки летятОвощеводы из КНР незаконно вырубилиболее пятисот сосен у села Башкарка

Андрей ЯЛОВЕЦ
Как пояснил «ОГ» Сергей По-
номарёв, председатель Ниж-
несергинской районной тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии с полномочи-
ями избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания рабочий посёлок Атиг, 
прежний глава досрочно 
ушёл в отставку по собствен-
ному желанию. В результа-
те выборы состоятся не через 
год, как планировалось, а 16 
декабря 2012 года.Оказывается, теперь уже экс-мэр Вячеслав Савичев без сожаления расстался с постом главы и в настоящее время за-нимает должность директора школы №8 посёлка Атиг Ниж-несергинского района.–Откуда пришёл на пост ру-ководителя посёлка 12 с поло-виной лет назад, туда и возвра-щаюсь, – рассказал нашей га-зете Вячеслав Николаевич. – В местной школе в своё время я работал преподавателем исто-рии, поскольку заканчивал исторический факультет Ураль-ского государственного универ-ситета, далее – заместителем директора школы…

–Почему решили досроч-
но покинуть пост главы по-
сёлка?–Сразу поясню, в следую-

щем году я не собирался ещё раз выбираться мэром. А тут случилось, что директор шко-лы №8 ушёл на пенсию. Решил, что мой опыт работы на муни-ципальном хозяйстве может быть востребован в поселковой школе. Честно говоря, я бы мэ-ром доработал до конца срока, если бы в школе не сложилась такая ситуация. Но – что есть, то есть… Сегодня я вторую неделю – директор школы рабочего по-сёлка Атиг.Кстати, если раньше Вячес-лав Савичев отвечал за судьбу 4,5 тысячи жителей посёлка, то теперь у него «под крылом» три сотни учеников. Тем не менее ответственности, по его сло-вам, это не убавляет (тут же экс-глава процитировал Конфуция: «Не дай нам Бог жить в эпоху перемен», имея в виду затянув-шуюся реформу отечественно-го образования).Выдвижение кандидатов начнётся с 6 октября и завер-шится 31 октября 2012 года. Сегодня местной ТИК не поза-видуешь. Из-за досрочных вы-боров главы Атига в короткие сроки им предстоит, например, утвердить порядок организа-ции предвыборной агитации, опубликовать сведения об из-бирательных участках, соста-вить списки избирателей по каждому участку и так далее.

Мэр вернулсяв школуВ посёлке Атиг пройдутдосрочные выборы главы

В номере «ОГ» от 26.09.12 
в рубрике «Депутатская среда» 
была допущена ошибка. Наиля 
Запольских, представленная 
депутатом Думы городского 
округа Красноуфимск, такового 
статуса не имеет. Приносим свои 
извинения.

Анна АНДРЕЕВА,Наталия ВЕРШИНИНА
- Сделайте копию справки и 
возвращайтесь.
- А где у вас ксерокс?
- В здании через дорогу!
Знакомый диалог, который 
нередко приходится слы-
шать в больницах и поли-
клиниках. Впрочем, не только слы-шать, но и участвовать в нём, причём, как правило, после дли-тельного ожидания в очереди. Отчего-то так происходит, что там, где для получения консуль-тации нужно сделать немысли-мое количество копий имею-щихся справок, ксерокса попро-сту нет. Либо он сломался, либо предназначен «для служебного пользования». Пациентки жен-ской консультации при сысерт-ской центральной районной больнице, устав от бюрократи-ческих проволочек, нашли вы-ход из такого положения.Как пишет местная газета «Маяк», Елена Бердинская, ко-торая вынашивает уже третье-го ребёнка, набегавшись с бу-мажками во время беременно-сти, решила подарить консуль-тации ксерокс. При том, что се-мья Елены имеет средний до-статок. Теперь беременным больше не придётся мучаться и бегать за копиями «через до-рогу».Хорошее дело организова-ла ещё одна сысертская мамоч-ка. Несмотря на то, что женская консультация при районной больнице всего пару лет назад переехала в новое здание, в ко-ридорах поставили старые ди-ваны, которые, по мнению бу-дущих мам, не только выгляде-ли удручающе, но и доставляли определённый дискомфорт при-шедшим на приём (особенно ес-ли очередь растягивается на час и дольше). Устав от неудобного просиживания в очередях, Люд-мила Депьянникова, ожидаю-щая второго ребёнка, организо-вала ремонт диванов: она дого-ворилась с местными мастера-ми, которые по её просьбе пере-тянули мебельную обивку.Проблема с некачествен-ным техническим оснащением и состоянием женских консуль-таций, естественно, не частная. Жалуются на некоторые учреж-дения и жительницы областно-

го центра, чаще всего исполь-зуя в качестве площадки для обсуждений многочисленные интернет-форумы для будущих мам (реже — сайты непосред-ственно самих учреждений). Бытовые условия горожанки описывают как «сплошной сов-деп» или даже «подвал», также будущие мамы сетуют на «оче-реди по два-три часа» и на то, что «сидячих мест для всех не хватает», а «туалет, как на вок-зале». Беременные подчёрки-вают удручающую обстановку в кабинетах врачей: «Лежишь на кушетке и наблюдаешь об-лупившуюся краску на потолке, от окон сквозняк…». Конечно, часть эмоций можно списать на естественный гормональный всплеск, но многие жалобы всё же небезосновательны.Инициатива сысертских мам достойна похвалы, но она не должна быть нормой для ле-чебных учреждений. Обсудить ситуацию с заведующей кон-сультацией нам не удалось, она отказалась от комментариев. Общие данные мы получили у главного акушера-гинеколога Свердловской области Натальи Давыденко: «В нашей области всего 88 женских консультаций и консультативных поликли-ник. Средства на развитие здра-воохранения у нас не выделя-лись в течение многих лет, поэ-тому материально-техническая база некоторых из этих струк-тур оставляет желать лучшего. Постепенно проблему мы ре-шим. К примеру, недавно отре-монтировали часть консульта-ций в Нижнем Тагиле, на очере-ди другие города. А что касает-ся больших очередей… В лечеб-ных учреждениях области ре-гулярно проводится контроль качества оказания медпомощи (включая внеплановые провер-ки). Проверяем всех – от руко-водителей до медсестёр. Суще-ствует норматив, по которому время ожидания приёма вра-ча не должно превышать двад-цати минут. По моим данным, в женских консультациях обла-сти эта норма соблюдается. Бы-вают нестандартные ситуации, когда, к примеру, доктора заме-щает другой специалист. Но та-кого, чтобы беременная жен-щина два часа ожидала врача в коридоре, быть не должно».

Китайские 
овощеводы 
осваивают 
оставшиеся после 
разорённых 
совхозов земли

Выходиз положенияДве будущие мамы подарилисысертской женской консультации ксерокс и обновили диваны

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

На кулинарном мастер-классе ребят 
научили готовить вкусные блюда
из доступных продуктов
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Галина ПОЗДНЯКОВА, 
депутат Думы Махнёвско-
го муниципального образо-
вания:–Мы, десять депутатов местной Думы, рассматри-ваем все социальные вопро-сы, которые касаются каж-дого жителя. Поймите, я не только депутат, но и пенси-онер. Все жители муниципа-литета нуждаются в тепле, в своевременной его пода-че. К счастью, тепло в дома и социальные объекты сегод-ня пошло. А ещё меня беспо-коит местная районная боль-ница, за которую мы как де-путаты много боролись. Я не раз говорила: дайте день-ги под контроль местной Ду-ме, мы эти миллионы учтём… Но, пока я ношусь, как «воро-на белая», пытаясь отстоять их целевое использование. Я — пенсионер, мне терять не-чего, и говорю всё как есть. Кроме больницы, на которую из разных бюджетных источ-ников выделили 27 миллио-нов рублей, и где могут быть, 

по моим данным, факты неза-конного использования бюд-жетных средств, меня трево-жит размер платы за комму-нальные услуги, качество во-ды в муниципальном образо-вании.…А ещё самый серьёзный вопрос в России, в том числе на муниципальном уровне – это кумовство, родственные связи.
Михаил САВЕЛЬЕВ, заме-

ститель председателя Думы 
Нижнесергинского муници-
пального района:–Очень актуальная тема в этот летне-осенний пери-од связана с реорганизацией системы областного здраво-охранения. Сейчас осталась одна районная больница, но стараемся не допустить сни-жения качества оказывае-мых населению медицинских услуг. Другая актуальная те-ма – образование. Перспекти-вы района в этой сфере выхо-дят на новый уровень, в том числе с наделением местного 

«Горячие» Думы
управления образования но-выми полномочиями в струк-туре администрации.Есть, конечно, проблемы с газификацией некоторых на-селённых пунктов, но все они решаемые. Отмечу, что долги населения за газ – один из се-рьёзных вопросов для района.

Владимир ЕЛИСЕЕВ, де-
путат Думы Тавдинского го-
родского округа:–Самая обсуждаемая те-ма в Свердловской области в последнее время была од-на: отопительный сезон. У нас она сошла на нет. К нашей общей радости, мы вовремя запустили все семь котель-ных. И теперь тепло есть в домах, детских садиках, шко-лах и учреждениях здравоох-ранения городского округа. Вот главное событие в нашем округе. Так что вопросов с по-дачей тепла у нас больше нет.

Лариса БЕЛОНОСОВА, 
председатель комиссии по 
бюджету и налогам Думы 

Белоярского городского 
округа:–Самый актуальный во-прос – это запуск котельных в нашем городском округе. К сожалению, до сих пор нет отопления в некоторых шко-лах, детских садах и жилых домах городского округа. Я как депутат выезжала в свя-зи со сложившейся ситуаци-ей на места, вместе со специ-алистами осмотрели все объ-екты, вплоть до котельных. Могу сказать, что в ближай-шее время ситуацию удастся исправить. Причина несвоев-ременного пуска тепла, как я считаю, – халатность руково-дителей управляющих ком-паний, ответственных за ото-пление.
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Дмитрий Медведев 
будет встречаться 
с гражданами 
в общественных 
приёмных
Как сообщили представители «Единой Рос-
сии», Дмитрий Медведев намерен в ближай-
шее время начать встречи с гражданами в 
общественных приёмных, доставшихся ему 
«по наследству» от владимира Путина, как и 
пост председателя партии «Единая Россия».

Эти встречи состоятся в разных городах 
страны, в тех регионах, которые будет посе-
щать глава правительства.

Напомним, общественные приёмные 
были созданы летом 2008 года по инициати-
ве В.Путина.

Активно использовались общественные 
приёмные в ходе подготовки к выборам 2012 
года как площадки для диалога с избирателя-
ми. Сотрудники приёмных проводят большой 
объём работ. По сведениям «Единой России», 
только с конца мая этого года до конца сентя-
бря поступило 38,6 тысячи обращений  граж-
дан. В основном они касались проблем ЖКХ, 
сложных жилищных условий, социальных во-
просов.

Есть партия 
автомобилистов
Минюст РФ зарегистрировало «Россий-
скую партию автомобилистов» (РОсПа). Её 
председателем избран Николай Нечаев.

Как сказано в программе новой органи-
зации, она всячески будет отстаивать инте-
ресы владельцев автотранспортных средств. 
При этом намерена сотрудничать с властью 
ради создания свободного и демократично-
го общества.

В России уже существуют различные об-
щественные движения автолюбителей, к при-
меру, «Союз автомобилистов». Теперь вот по-
явилась и партия. Это стало возможным по-
сле принятия в апреле 2012 года закона, со-
гласно которому регистрация партии возмож-
на при численности в 500 человек вместо 40 
тысяч.

«Невинность мусульман»  
суд признал 
экстремистским 
фильмом
такое решение вынес тверской суд столицы. 
Ещё 17 сентября прокуратура подала в суд 
иск о признании ленты экстремистской. та-
ким образом, «Невинность мусульман» фак-
тически запрещена к показу на территории 
России.

Несколько ранее к Президенту РФ Влади-
миру Путину обратилась группа обществен-
ных деятелей с просьбой не запрещать пока-
за кинокартины. Как сказано в их открытом 
письме, запрет будет означать уступку терро-
ристам, желающим «навязать свою волю со-
временной цивилизации».

В суде выступил также представитель 
уполномоченного по правам человека в Рос-
сии Михаил Одинцов с просьбой не запре-
щать фильм. При этом он сослался на имею-
щееся у него экспертное заключение.

Представители российского офиса компа-
нии «Гугл», однако, заявили, что исполнят ре-
шение суда и заблокируют доступ к «Невин-
ности мусульман».

создаётся военная 
группировка на северных 
рубежах России
До конца 2013 года Министерство оборо-
ны России намерено разместить на аэро-
дроме Рогачёво, что на Новой Земле, группу 
истребителей-перехватчиков МиГ-31. Ранее 
здесь располагался истребительный полк, 
оснащённый самолётами су-27. Он был вы-
веден с острова в 1993 году.

МиГ-31 – современный авиационный ком-
плекс, способный обнаруживать и сопрово-
ждать сразу несколько целей. Минобороны 
обосновывает это решение необходимостью 
прикрыть северные рубежи страны и уве-
личить военное присутствие в Арктической 
зоне. В конце прошлого столетия Россия зна-
чительно утратила свои позиции в этом ре-
гионе.

Развёртывание группы перехватчиков, ве-
роятно, связано ещё и с возросшей хозяй-
ственной активностью в Арктике. По Северно-
му морскому пути доставляется всё больше 
грузов, а на шельфе Ледовитого океана об-
наружены огромные запасы углеводородно-
го сырья. Всё это заставляет Россию усилить 
своё присутствие в Арктике.

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Правящая партия Грузии 
проиграла выборы
Президент Грузии Михаил саакашвили при-
знал поражение своей партии «Единое наци-
ональное движение» (ЕНД) на состоявшихся 
парламентских выборах. 

Как сообщает «Лента.Ру», глава респу-
блики заявил, что ЕНД переходит в оппози-
цию. Президентские полномочия самого Ми-
хаила Саакашвили истекают в 2013 году. При 
этом, в соответствии с конституцией, нынеш-
ний президент, уже дважды избиравшийся 
на этот пост, баллотироваться на очередной 
срок не сможет. 

На выборах, состоявшихся 1 октября, по 
предварительным данным, лидирует оппози-
ционная коалиция «Грузинская мечта». Под-
счёт голосов пока не завершён. 

Ольга УЧЁНОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
Средняя продолжительность 
жизни россиян в 2011 го-
ду составила 70,3 года, уве-
личившись по сравнению с 
2006 годом почти на четыре 
года. Среднестатистический 
российский мужчина теперь 
живёт более 64, а женщина 
— более 76 лет. Об этом зая-
вил Президент России Вла-
димир Путин при посещении 
1 октября, в День пожилого 
человека, одного из москов-
ских пансионатов для ветера-
нов труда.Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе этого посеще-ния глава государства обсудил с ветеранами, представителями власти и общественных органи-заций «приоритетные направ-ления государственной соци-альной политики, перспективы развития пенсионной системы, вопросы повышения качества жизни пожилых людей, их ме-дицинского обеспечения, орга-низации отдыха и досуга, соци-альной востребованности».Напомним, что в одной из своих предвыборных статей Владимир Путин поставил за-дачу к 2018 году довести сред-нюю продолжительность жиз-ни в России до 74 лет: наши жен-щины должны в среднем жить 79,6, а мужчины — 69 лет.При этом надо обеспечить людям старшего поколения возможность жить полноцен-ной жизнью, в достойных усло-виях.Президент считает, что для этого власть сегодня делает многое. Только в поддержку со-

циальных учреждений, заботя-щихся о пожилых людях, из ре-зервного фонда главы государ-ства выделяются 350 милли-онов рублей. Учитывая, что в России более 600 пансионатов для пожилых находятся в ава-рийном состоянии, этой сум-мы, конечно, мало. Но глава го-сударства отметил, что сегодня помощь нуждающимся беско-рыстно оказывают обществен-ные и религиозные организа-ции, волонтёры, благотворите-ли. Органам власти в регионах и на местах он посоветовал ак-тивнее взаимодействовать с не-коммерческими организация-ми в социальном секторе, что-бы «сделать государственно-частное партнёрство одним из ключевых инструментов соци-альной политики».Говоря о проблеме исполь-зования благотворительных средств, Владимир Путин заявил, что «у нас нет никаких ограниче-ний, запретов на использование средств благотворительных ор-ганизаций и помощи, в том чис-ле из-за рубежа. Если граждане, частные организации хотят по-мочь пенсионерам, детям, инва-лидам, мы только будем это при-ветствовать и поддерживать». Президент напомнил в связи с этим, что правительство приня-ло решение для поддержки рос-сийских некоммерческих, в том числе и социально ориентиро-ванных, организаций выделить из федерального бюджета 3 мил-лиарда рублей.Владимир Путин сообщил, что на 1 января 2012 года чис-ленность пенсионеров в России составила 40,2 миллиона чело-век, из них 33 миллиона вышли 

на пенсию в связи с достижени-ем пенсионного возраста. Надо полагать, что ещё 12,8 миллио-на стали пенсионерами по раз-личным льготным основаниям.В настоящее время каждый пятый житель Российской Фе-дерации — пенсионер, а в даль-нейшем количество граждан пенсионного возраста будет только расти.В день своей инаугурации, 7 мая 2012 года, Владимир Путин подписал Указ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», один из пунктов которого требовал от правительства «разработать до 1 октября 2012 года проект Стра-тегии долгосрочного развития пенсионной системы, предусмо-трев в нём механизм увеличе-ния размера пенсии гражданам, выразившим намерение продол-жать работать по достижении пенсионного возраста и приняв-шим решение отсрочить назна-чение пенсии, а также, опреде-лив меры, гарантирующие со-хранность пенсионных накопле-ний и обеспечивающие доход-ность от их инвестирования».Такой проект, рассчитанный до 2030 года, правительство страны разработало, и теперь глава государства поставил за-дачу кабинету министров орга-низовать самое широкое его об-суждение с участием не толь-ко руководства Минтруда, но и вице-премьеров, которые отве-чают за социальные вопросы и экономику, и Открытого прави-тельства. Пресс-секретарь Пре-зидента РФ Дмитрий Песков уточнил, что проект уже опу-бликован на сайте правитель-ства, что даёт возможность про-

вести его широкое обществен-ное и экспертное обсуждение.Пока больше всего крити-ки вызывают предложения пра-вительства сократить в период с 2013 по 2015 год накопительную часть пенсии с шести процентов до двух, направив четыре про-цента в страховую часть, а так-же предлагаемая новая форму-ла расчёта зависимости пенсии от трудового стажа. Согласно ей, работник будет получать пенсию в размере 40 процентов от утра-ченного заработка, если он пла-тил в пенсионный фонд в тече-ние 40 лет 20 процентов от свое-го заработка. Критики утвержда-ют, что это означает увеличение нормативного стажа с 30 до 40 лет, хотя никто не предлагает от-менять начисление пенсий и тем, кто не выработал такой стаж.Разработчики Стратегии уве-рены, что предлагаемые ими из-менения позволят при сохране-нии всех достоинств ныне суще-ствующей пенсионной системы повысить её надёжность и обе-спечить справедливый рост раз-меров пенсионных выплат.

Жить стали дольше, хотим жить лучшеКабинет министров разработал Стратегию развития пенсионной системы
 КстатИ

В 2005 году в России проживало 2 миллиона 300 
тысяч людей в возрасте 80 лет и старше. Сегодня их — 
4 миллиона 200 тысяч человек.

Средний уровень пенсий в России составляет 9700 
рублей, а для людей 80 лет и старше — более 20 тысяч 
рублей в месяц.

6,7 миллиона россиян в возрасте старше 65 лет яв-
ляются федеральными и региональными льготниками.

99 процентов из 4 тысяч российских стационарных 
учреждений для пожилых граждан находятся в ведении 
субъектов Федерации и лишь около одного процента — 
негосударственные.

Анна ОСИПОВА
На последнем заседании фе-
дерального оргкомитета по 
выдвижению Екатеринбурга 
в качестве города-кандидата 
на проведение всемирной вы-
ставки, состоявшемся 2 октя-
бря в Москве, было решено, 
что заявка уральской столи-
цы будет обсуждаться на за-
седаниях всех межправи-
тельственных комиссий меж-
ду Россией и её иностранны-
ми партнёрами. Об этом сооб-
щил губернатор Евгений Куй-
вашев, принимавший участие 
в заседании, сообщает пресс-
служба главы региона.Заседание федерального оргкомитета прошло под пред-седательством вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам губернатора, от всех предыду-щих оно отличалось своим пред-ставительством:– Это уже не первый оргко-митет, но этот прошёл в расши-ренном составе. В нём приня-ли участие полномочный пред-ставитель Президента РФ в УрФО Игорь Холманских, чле-ны Наблюдательного совета ЭКСПО-2020 Александр Миша-рин и Аркадий Чернецкий, пред-ставители практически всех ми-нистерств и ведомств, — расска-зал Евгений Куйвашев. — Бы-ло принято решение расширить продвижение заявки через меж-правительственное сотрудниче-ство: теперь на всех межправи-тельственных комиссиях будет обсуждаться наша заявка.Кроме того, как рассказал гу-бернатор после заседания, пре-зидент Российского союза про-мышленников и предпринима-

телей Александр Шохин пред-ложил оргкомитету сделать одной из площадок по продви-жению Екатеринбурга Россий-скую торгово-промышленную палату. Предложение восприня-ли с энтузиазмом: Евгений Куй-вашев пояснил, что Торгово-промышленная палата станет площадкой для переговоров по продвижению ЭКСПО в между-народных промышленных кру-гах. Учитывая универсальный характер будущей выставки, этот момент — поддержка про-мышленников всех уровней — может оказать существенное влияние на результаты конкур-са. Стоит добавить, что кон-курс на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКС-ПО» в 2020 году будет едва ли не самым сложным за всю исто-рию её проведения. Эксперты уже называют результаты го-лосования для определения города-хозяина ЭКСПО-2020 од-ним из наиболее трудных кон-курентных решений, которое МБВ принимало за последние два десятилетия. Каждая из пя-ти стран-участниц конкурса яв-ляется абсолютно уникальной, и сравнивать их — задача нелёг-кая. Заявки городов-кандидатов — одни из сильнейших в но-вейшей истории, рекордным можно назвать и количество государств-участников голосо-вания — 161 страна. Для сравне-ния: в голосовании на конкурсе ЭКСПО-2010 принимали участие 88 государств-членов Междуна-родного бюро выставок. В тот раз победу одержал Шанхай.

Голосует 161 страна. Кто за?Вчера в Москве состоялось  очередное заседание федерального оргкомитета ЭКСПО-2020

Анна ОСИПОВА
Каждый депутат, избранный 
в областной парламент, в пер-
вую очередь должен помнить 
о тех, кто за его кандидату-
ру голосовал — тезис впол-
не законный. Избиратели го-
лосуют за того или иного че-
ловека с надеждой, что он бу-
дет представлять интересы 
их территории на уровне об-
ласти и решать местные про-
блемы. Один из механизмов 
— это так называемый «депу-
татский миллион».«Депутатский миллион» — бюджетные средства, предна-значенные для решения кон-кретных проблем избирате-лей. Само собой, эти деньги не лежат стопкой в ящике рабо-чего стола. Депутат может ис-пользовать один миллион ру-блей из резервного фонда пра-вительства Свердловской обла-сти. Для этого необходимо пре-доставить некое обоснование, проект, на который уже и будет выделена необходимая сумма: депутаты готовят соответству-ющие ходатайства в областное министерство финансов. Такая возможность депутатам даётся ежегодно. Таким образом, депу-татам Законодательного Собра-ния Свердловской области чет-вёртого созыва совсем скоро — к 4 декабря — предстоит отчи-таться за первый потраченный (или не потраченный, что тоже бывает) миллион. «ОГ» реши-ла узнать, как некоторые из них распорядились этой суммой.Елена Чечунова, замести-

тель председателя Законода-тельного Собрания и руково-дитель фракции «Единая Рос-сия» уже традиционно свой «де-путатский миллион» направ-ляет на поддержку детских об-разовательных учреждений и учреждений культуры.– Я состою в попечитель-ском совете Уральского музы-кального колледжа, где обуча-ются одарённые дети. Безуслов-но,  одна из их главных потреб-ностей — профессиональные музыкальные инструменты. В прошлом году попечительский совет принял активное участие в приобретении новых музы-кальных инструментов, что по-зволило создать в колледже симфонический оркестр. В этом году острым стал вопрос о ка-питальном ремонте уникаль-ного рояля, которому более 50 лет. Колледж провёл благотво-рительную акцию — концерт, средства от которого были на-правлены на возрождение ин-струмента. Депутаты нашей фракции приняли в этой ак-ции активное участие. Один из траншей «депутатского милли-она» я посвятила именно этому проекту – средства направлены на приобретение комплектую-щих для капитального ремон-та инструмента. Уже осенью на сцене Уральского музыкально-го колледжа нам обещают боль-шой концерт с участием обнов-лённого рояля.Кроме того, Елена Чечуно-ва поддерживает учреждения Нижнего Тагила. Так, в этом го-ду часть «депутатского миллио-на» она планирует потратить на 

технику для Нижнетагильского музея-заповедника «Горноза-водской Урал».Алексей Коробейников, один из самых молодых депута-тов Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия», с тем, куда расходовать свой «депутатский миллион», уже определился. К нему обра-тился глава Камышловского го-родского округа Михаил Чуха-рев. Он попросил депутата по-мочь их городу в реконструкции центральной площади, которая находится в плачевном состоя-нии.– Деньги уже выделены, ре-конструкция этой площади нач-нётся в ближайшее время. Это целый комплекс работ, в том чис-ле по асфальтированию части площади, по покраске, восста-новлению ограждений и так да-лее, — по словам Алексея Коро-бейникова, из площади сделают полноценную зону отдыха для горожан.Максим Ряпасов, лидер фракции ЛДПР, потратил эти деньги на объекты социальной сферы родного Нижнего Тагила:– Мы купили необходимое оборудование в третью город-скую больницу на сумму поряд-ка 400 тысяч рублей, а в тре-тью детскую больницу купили автомобиль «Нива-Шевроле» для выездов. Сейчас решает-ся вопрос по ремонту школы-интерната, установке там душе-вых кабинок. И около 90 тысяч рублей осталось на ремонт туа-летов в коррекционной школе Нижнего Тагила, — рассказал Максим Ряпасов.

Впрочем, не все депутаты успели распорядиться «своим» миллионом. Например, Алек-сандр Караваев, лидер фракции «Справедливая Россия», пока эти деньги не потратил — не успел подготовить все документы из-за смены областного правитель-ства. Тем не менее он надеется разрешить этот вопрос до кон-ца года, ведь планы уже есть: это покупка оборудования и ремонт   садика и школы в Октябрьском районе Екатеринбурга.На школы потратила свой «депутатский миллион» и Еле-на Кукушкина, член фракции КПРФ.– Часть средств была выде-лена екатеринбургской школе № 27 на ремонт физкультурно-го зала, а другая часть средств ушла в школу села Нижний Бар-дым Артинского района, там было закуплено звуковое обо-рудование, принтеры и другая техника, — Елена Кукушкина рассказала, что, так как избира-лась она по партийному списку, для неё одинаково важны все районы, всё зависит от того, кто обратится за помощью.Пожалуй, по современным меркам один миллион рублей — не такие уж и большие день-ги, тем более для решения про-блем муниципалитетов. Одна-ко, как показали наши депу-таты, даже эти средства могут здорово поддержать террито-рии и помочь конкретным из-бирателям. Главное, грамотно распорядиться своим «депутат-ским миллионом».

Как потратить миллионВскоре свердловским депутатам предстоит отчитаться за потраченные на нужды избирателей средства

Татьяна БУРДАКОВА 
Для большинства юношей 
подготовка к службе в ар-
мии начинается в школе 
или училище, но на Сред-
нем Урале собственным 
стрелковым тиром могут 
похвастать только шест-
надцать процентов обще-
образовательных учрежде-
ний и примерно треть про-
фессиональных учебных 
заведений. Об этом шла 
речь на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти, которое провёл гла-
ва регионального кабинета 
министров Денис Паслер.Обучение основам воен-ной службы и правильному поведению во время чрезвы-чайных ситуаций в России ведётся в рамках предмета «Основы безопасности жиз-недеятельности» (ОБЖ). Но в нашем регионе не имеют спе-циализированного кабинета для преподавания этой дис-циплины 192 школы, восем-надцать учреждений сред-него и начального профес-сионального образования. А спортплощадки, оборудо-ванной специальной полосой препятствий, нет у 316 школ и 88 профучилищ (начальное и среднее образование). Сто-ит ли удивляться, что  уро-вень подготовки по основам военной службы вызывает  нарекания.— Сегодня нам необходи-мо говорить о таких пробле-мах, как снижение образова-тельного уровня призывной молодёжи, а также о крайне низком проценте граждан, желающих служить в армии, — обрисовал сложившуюся ситуацию министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов.— Хочется также обра-тить внимание на усиление морально-психологического воспитания наших ребят. Призывники со Среднего Ура-ла всегда считаются одними из лучших, однако встречают-ся и примеры неготовности к службе, — добавила уполно-моченный по правам чело-

века в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая присутствовала на заседании областного правительства.  По словам Юрия Бикту-ганова, в нынешнем году уральцам было сложно орга-низовать проведение зачё-та по стрельбе для будущих призывников. Дело в том, что материальная база об-разовательных учреждений и Регионального отделения ДОСААФ России не позволя-ет провести в ходе учебных сборов стрельбу из боевого оружия. Раньше для этой це-ли использовали стрельбища воинских частей. Но нынче запрещено проводить подоб-ные мероприятия для школь-ников и учащихся профучи-лищ на полигонах внутрен-них войск МВД, а многие ча-сти Минобороны РФ претер-певают реорганизацию и то-же закрыты для будущих при-зывников.В этом году с трудностями удалось частично справиться за счёт использования стрель-бищ при нескольких базовых школах, у которых есть пол-ный комплект необходимого оснащения, но в будущем не-обходимо принимать какие-то меры. С точки зрения Юрия Биктуганова, весь комплекс проблем, касающихся препо-давании ОБЖ, вполне можно решить за 2013 год. Собствен-но говоря, именно с этой це-лью областное правитель-ство рассмотрело проект по-становления  «О мерах по обе-спечению обучения граждан начальным знаниям в обла-сти обороны и их подготовки по основам военной службы в Свердловской области в 2012-2013 учебном году».Как подчеркнул Денис Паслер, для успешного до-стижения поставленной цели очень важно наладить кон-структивный диалог с глава-ми муниципальных образо-ваний. Ведь именно им нуж-но организовать работу с ди-ректорами средних школ и профессиональных училищ по приобретению оснащения, необходимого для преподава-ния ОБЖ.

Обучение готовностиК концу 2013 года школы и профучилища Среднего Урала будут оснащены всем необходимым для преподавания ОБЖ

Очень часто 
«депутатский 
миллион» 
расходуется на 
ремонт и поддержку 
школ, больниц и 
прочих социально 
значимых объектов 
в муниципалитетахАР

Хи
В
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В столице Урала одна из круп-
нейших и наиболее сложных 
в России систем централи-
зованного теплоснабжения. 
Начало её развитию было 
положено в октябре 1962 года 
с введением в эксплуатацию 
уникальной магистрали М1, 
соединившей Среднеураль-
скую ГРЭС со Свердловском 
и Верхней Пышмой.

Сегодня в систему входят 
восемь тепловых источников, 12 
насосных станций, более двух ты-
сяч километров тепловых сетей. 
Мощность системы достигает 3,5 
тысячи гигакаллорий в час.

От ОПРеССОВОк  
дО РОбОтОВ

Металл, как и люди, устаёт и 
стареет. Оборудование нужда-
ется в реконструкции и модер-
низации. Наиболее уязвимый 
элемент теплофикационного 
комплекса – сети, ведь они нахо-
дятся под воздействием высоких 
температур. В сложные 90-годы 
практически не вкладывались 
средства в обновление теплопро-
водов, поэтому сейчас требуется 
немало усилий для поддержания 
сетевого хозяйства в исправном 
состоянии.

В настоящее время вопросами 
реконструкции и модернизации 
магистральных сетей в Екатерин-
бурге занимаются специалисты 
Свердловского филиала ОАО 
«Территориальная генерирую-
щая компания №9».

-У нас есть участки, которые 
эксплуатируются 50 лет. Но это 
не значит, что трубопроводы 
ненадёжные или находятся в ава-
рийном состоянии. Наша компа-
ния проводит полномасштабную 
работу по диагностике тепловых 
сетей методами, позволяющими 
однозначно сказать, возможна 
ли дальнейшая эксплуатация того 
или иного участка, — отмечает 
главный инженер Свердловской 
теплоснабжающей компании 
(входит в ОАО «ТГК-9») Андрей 
Шмельков.

Сегодня в Екатеринбурге 
используются не только тра-
диционные опрессовки, но и 
самые современные методы 
диагностики. К примеру, участок 
тепломагистрали, который про-
ходит по улице Челюскинцев, 
минувшим летом обследовал 
робот-дефектоскоп.

-Роботизированный комплекс 
проходил внутри трубопровода и 
измерял остаточную толщину сте-
нок трубы, выявляя коррозийные 
дефекты. Управление роботом 
производится с помощью специ-
альных датчиков, а полученные 
данные выводятся на экран 
компьютера, — поясняет Андрей 
Шмельков.

По его словам, энергетики 
Свердловской теплоснабжающей 
компании (СТК) применяют также 
ультразвуковые дефектоскопы и 

обследуют теплопроводы мето-
дом магнитной памяти металла, 
позволяющим определить крити-
ческие точки на стенках трубы. Ни 
одна другая компания в России не 
занимается диагностикой в таком 
объёме.

Состояние трубопроводов в 
разных микрорайонах Екатерин-
бурга различное. Это связано и 
с тем, что прокладывали сети в 
разное время, и с геологическими 
особенностями местности. К при-
меру, в центре города состояние 
хорошее.

-Похуже оно в Юго-Западном 
районе, поскольку там высокий 
уровень грунтовых вод. Не слу-
чайно одну из улиц района назва-
ли Ключевская: там бьют ключи 
из-под земли, идёт подтопление 
сетей, как результат – интенсив-
ная коррозия, — подчёркивает 
Андрей Шмельков.

В городе есть и такие участки, 
которые энергетики были вынуж-
дены заменить полностью. Так, в 
течение трёх лет специалисты СТК 
планово перекладывали трубы в 
районе проспекта Космонавтов – 
это участок той самой магистрали 
М1, которая была построена 50 
лет назад. Безусловно, за эти 
годы трубы износились, и пре-
жде в зимний период нередко 
можно было наблюдать, как над 

проспектом Космонавтов под-
нимается пар. Больше такого не 
будет: на сегодняшний день этот 
участок заменён практически на 
100 процентов.

Сети ВСё шиРе
Развитие Екатеринбурга про-

должается: строятся дома, мага-
зины, офисы, появляются новые 
улицы и даже районы. Развивает-
ся и система теплоснабжения.

-В настоящее время в СТК дей-
ствует инвестпрограмма «Плата 
за подключение», рассчитан-
ная на период с 2011 по 2015 
годы, — рассказывает Андрей 
Шмельков. — Исходя из объёма 
мероприятий, которые необхо-
димо провести для подключения 
вновь строящихся объектов, мы 
получили стоимость подключения 
одной гигагалории.

За счёт полученных средств 
СТК строит новые сети и расши-
ряет существующие для увели-
чения пропускной способности 
трубопроводов. Так, минувшим 
летом была проведена огромная 
работа по увеличению диаме-
тра трубопроводов по улицам 
Мичурина, Свердлова, Братьев 
Быковых, Мельковской и пере-
улку Красный.

В планах – перекладка сети по 
улице Амундсена.

-Увеличение диаметра этого 
трубопровода с Ду500 на Ду800 
необходимо провести для того, 
чтобы теплоисточник, который 
сейчас строится в Академическом 
районе, мог работать на центра-
лизованную систему теплоснаб-
жения города, — пояснил Андрей 
Шмельков.

Новую котельную мощно-
стью 120 гигакалорий в час КЭС-
Холдинг планирует ввести в экс-
плуатацию до конца текущего года. 
Эта котельная будет обеспечивать 
теплом не только потребителей 
Академического района, но и по-
зволит подключить к централизо-
ванной системе вновь строящиеся 
дома в районах Ботанический, 
Юго-Западный и Юг-Центр.

к НОВОй  
кОНфиГУРации

Изначально в Екатеринбурге 
формировалась открытая си-
стема теплоснабжения, которая 
предполагает, что подача горячей 
воды потребителям производится 
из теплосети.

-Основное её преимущество 
в том, что эксплуатировать её 
проще и дешевле, чем закрытую 
систему, которой нужны обору-
дованные подвалы и бойлерные 
установки. В советский период 
примерно 50 процентов всех 
систем теплоснабжения были от-
крытого типа, — отмечает бывший 
директор Свердловских тепловых 
сетей Александр Потапов.

Сегодня ЗАО «Комплексные 
энергетические системы» — 
основной поставщик тепловой 
энергии — рассматривает воз-
можности перехода коммуналь-
ной инфраструктуры города 
на закрытую схему работы с 
целью повышения надёжности 
теплоснабжения столицы Урала 
и качества горячей воды.

По словам технического ди-
ректора Свердловских тепловых 
сетей Юрия Григорьева, в расчёте 
на закрытую систему в Екатерин-
бурге строились районы ЖБИ и 
Заречный.

-Проектировщики этих райо-
нов изначально думали о том, 
что надо поднимать качество 
водоснабжения. Но коммуналь-
ные службы проработали новым 
методом лишь несколько лет, 
а потом, решив пойти по более 
лёгкому пути, открыли систему, 
— говорит Юрий Григорьев.

Переход к закрытой системе 
потребует огромных усилий и 
средств. Но игра стоит свеч.

–Горячая вода будет соот-
ветствовать всем установленным 
требованиям, при этом ожидает-
ся значительный энергосбере-
гающий эффект, – утверждает 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов.

По его словам, областные 
власти поддерживают идею такой 
модернизации.

елена абРаМОВа

Виктор КОЧКИН
Вчера правительство 
Свердловской области  
приняло постановление 
о приобретении в регио-
нальную собственность 
66,51 процента обыкно-
венных акций открыто-
го акционерного общества 
«Особая экономическая 
зона «Титановая долина» 
– по существу контроль-
ный пакет ценных бумаг 
в уставном капитале ком-
пании. На эти цели из об-
ластного бюджета решено 
потратить 300 миллионов 
рублей.Такая финансовая опера-ция предумотрена благода-ря областному бюджету на 2012 год и Программе управ-ления государственной соб-ственностью. Приобрете-ние акций обусловлено не-обходимостью привлечь фе-деральное софинансирова-ние на строительство ОЭЗ, а также обеспечить контроль за организацией инвестици-онного проекта в целом. Не-посредственное участие об-ласти установит такой кон-троль за использованием де-нежных средств, направля-емых на создание объектов инфраструктуры и проведе-ние необходимых меропри-ятий по привлечению рези-дентов.Базовый расклад по сумме выглядит так:– 84 миллиона рублей на строительно-монтажные ра-боты;– 20 миллионов рублей на оплату технологического присоединения к сетям энер-госнабжения;– 160 миллионов рублей – расходы на экспертизу и про-ектировние;– до 28 миллионов рублей – расходы на содержание не-

посредственно самого аппа-рата ОАО.Это базовые цифры, кото-рые ещё будут корректиро-ваться по результатам кон-курсов и аукционов на про-ведение конкретных работ. То есть конечная «смета рас-ходов» останется без измене-ния, а вот внутри неё могут быть корректировки статей затрат.

хозяйство

 комментарий
алексей орЛов, заме-

ститель председателя пра-
вительства свердловской 
области:

–Завтра ещё обсудим 
график освоения средств, 
но принципиально вопрос 
решён. У нас четыре рези-
дента ОЭЗ, они проходят 
процедуры согласования  в 
специальной рабочей груп-
пе (мы туда входим) при 
Министерстве экономиче-
ского развития России. Че-
тыре резидента одобре-
но, на очереди ещё три. У 
нас перед этими резиден-
тами есть обязательства. 
Для того чтобы они вышли 
на площадки и начали стро-
ить свои заводы, надо было 
обеспечить их хотя бы ми-
нимальной инфраструкту-
рой. Вот такую задачу мы 
за счёт этих средств смо-
жем выполнить: энергети-
ческие мощности и инже-
нерные сети, необходимые 
на период их строительных 
работ, мы обеспечим.

Ещё очень важный мо-
мент – необходимым усло-
вием получения федераль-
ных денег в проект являет-
ся доминирующее положе-
ние субъекта федерации в 
уставном фонде, в управ-
лении компании. Теперь мы 
такое положение имеем.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.13 -0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.16 +0.02 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

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

Старое название – 
новый образ
«Уральский банк 
реконструкции и развития» 
объявил о ребрендинге
С 1 октября ОаО «Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития» начал работать в новом 
фирменном стиле. После 22 
лет успешной работы на смену 
старому логотипу пришла но-
вая символика. изменилась и 
обстановка в офисах обслужи-
вания. Первый обновлённый 
центр услуг УбРиР открылся 
в центре екатеринбурга. 
Скоро образцовые стандарты 
обслуживания этого отделе-
ния переймут и другие офисы 
банка.

Банк не поменял название, но 
перешёл к новому образу – ярко-
му, открытому, дружественному. 
В фирменном стиле использованы 
современные дизайнерские реше-
ния, которые должны укрепить в 
сознании клиентов образ понятно-
го, открытого и современного бан-
ка. Новый логотип представляет 
собой две латинские буквы: «U» и 
«B». Банк, де-факто ставший фе-
деральным, остался верным своим 
корням, сохранив в логотипе при-
надлежность к Уралу. По словам 
президента ОАО «УБРиР» Антона 
Соловьёва, ребрендинг означает 
не только смену вывесок:

– Мы корректируем наши 
ценности и подходы к работе. 
Ребрендингом мы подчёркиваем 
наше намерение предлагать луч-
шие финансовые решения. Мы 
видим свою миссию в том, чтобы 
облегчать людям решение их 
ежедневных финансовых задач, 
используя при этом наработан-
ный более чем за 20 лет опыт и 
традиции.

Руководство банка уверено, 
что изменения помогут реали-
зовать стратегию роста, раз-
работанную до 2015 года.  Она 
выражается формулой 3-2-3. 
За три года планируется в три 

раза увеличить количество от-
делений – до 550 офисов, в два 
раза – количество клиентов (до 1 
миллиона). Кроме этого, утроятся 
доходы кредитного учреждения – 
до 45 миллиардов рублей.  

Одна из важнейших задач на 
ближайшее будущее – освоение 
новых регионов России. Скоро 
отделения банка будут работать 
в 50 субъектах Федерации. А 
уже существующие офисы по 
программе внешнего обновления 
будут реконструированы до конца 
2013 года. Первым же отделением 
в новой стилистике стал центр 
обслуживания на улице Малышева 
в Екатеринбурге, который торже-
ственно открылся после ремонта 
1 октября.

Помимо традиционных банко-
матов и платёжных терминалов 
здесь есть зона самообслужива-
ния с выходом в интернет-банк, 
зона ожидания, где можно выпить 
кофе, детский уголок. Позабо-
тились руководители УБРиР и о 
технологических новинках. Так, 
анкеты клиентов в отделениях 
будут заполнять «чудо-ручкой», 
которая сразу будет оцифровы-
вать написанное и передавать 
информацию в базу данных, 
сокращая тем самым время на 
оформление документов.

По словам директора по мар-
кетингу «Уральского банка рекон-
струкции и развития» Константина 
Дятлова, ребрендинг стал логич-
ным шагом в истории развития 
банка:

– Сегодня недостаточно кон-
курировать на уровне продуктов, 
поэтому мы боремся за сердца 
и эмоции наших клиентов. Наш 
новый бренд очень чётко выра-
жает посыл: с нами вы получите 
профессиональный, современный 
банкинг.

александр ЛитВиНОВ

Платный же вариант из-бран потому, что у него есть ряд существенных преиму-ществ. Прежде всего, движе-ние здесь будет проходить в одном направлении и ни о какой «встречке» не может быть и речи. У платной коль-цевой будут такие характери-стики дорожного покрытия, которые позволят развивать скорость до 150 километров в час. Тогда как сейчас макси-мум по автострадам, действу-ющим в отдельных регионах, – 110 километров в час. По платной можно будет ездить быстро и в дождь, и в снег, и в туман. Уж не говоря о повы-шении общей безопасности движения. Коммерческие дороги местного значения имеют-

ся в нескольких российских регионах. Взимается плата за проезд по некоторым мо-стам. Но наиболее показа-тельным является 50-кило-метровый платный участок федеральной трассы «Дон», так как это соответствует мировой тенденции. В мире платными являются именно федеральные автомагистра-ли, в большинстве случаев они  высокоскоростные. Как правило, они не пересека-ются между собой на одном уровне. И взимаемая на них плата за проезд разная для большегрузных и легковых автомобилей. А в Германии «легковушки» по платным автобанам ездят бесплатно, деньги берутся только с гру-зовых автомобилей.  Оплата производится раз-личными способами. Наибо-лее же распространена тур-

никетная система, причём число турникетов достаточ-но, чтобы не создавать помех  движению. У нас в стране по-рядка 70 процентов водите-лей предпочитают платный трафик стоимостью от 50 до 220 рублей (для фур), что сопоставимо с европейски-ми стандартами. Свои пред-почтения грузоперевозчи-ки объясняют экономией как времени, так и горючего.В целом доля платных до-рог в мире не так уж и вели-ка. К примеру, в Аргентине, Хорватии и Гонконге их более трёх процентов. У нас в стра-не их долю собираются дове-сти до пяти процентов. Что, вероятно, и будет достигну-то, судя по тому, что протя-женность только Централь-ной кольцевой автодороги, которую начали строить в Подмосковье,  превысит 500 

километров, и на неё собира-ются потратить более вось-ми триллионов рублей. Так-же платной будет новая авто-магистраль Москва – Санкт-Петербург. Взаимоотноше-ния же здесь будут регулиро-ваться утверждёнными пра-вительством в прошлом го-ду «Правилами пользования платными дорогами».Стоит также отметить, что, благодаря внесённым в 2010 году поправкам в Фе-деральный закон № 257-ФЗ от 8 ноября 2007 года, право определять местоположение платных участков автодорог получили местные власти. С одним «но»: делать платны-ми можно только те дороги, проектная документация на которые была утверждена после принятия вышеназван-ного закона.

Езда с ветерком и без помех
1 

Обыкновенные акции особой экономической зоны«Титановая долина» стала областной на 66 процентов

Рудольф ГРАШИН
Таможенное деклариро-
вание в Уральском регио-
не  за последние два-три 
года почти полностью пе-
решло с бумажных носи-
телей в виртуальную сфе-
ру Интернета. Из госструк-
тур таможня, пожалуй, бо-
лее других продвинулась в 
деле внедрения современ-
ных информационных тех-
нологий.Например, ещё в янва-ре 2010 года доля интернет-деклараций на товары в Уральском таможенном управлении, как сообщили в пресс-службе ведомства, со-ставляла всего 0,2 процента. А уже в сентябре 2012 года – 96,9 процента. Причём неко-торые таможни, из входящих в региональное управление, намного превысили этот ру-беж. Так, доля интернет-деклараций, подаваемых в таможенный орган участни-ками внешнеэкономической деятельности, на Курганской таможне составила 99 про-центов, на Ямало-Ненецкой – 99,3 процента. На Екате-ринбургской таможне этот показатель превышает 95 процентов. Но на Екатерин-бургскую таможню прихо-дится без малого треть  все-го внешнеторгового оборота по Уральскому таможенному управлению.Уральские таможенники 

ещё в 2004 году начали ра-боту по внедрению совре-менных технологий элек-тронного декларирования. С 2009 года этот процесс уско-рился благодаря широко-му распространению Интер-нета. Те, кто ведёт торговые дела с зарубежными партнё-рами, сразу оценили пре-имущество информацион-ных технологий при декла-рировании перемещаемого через границу товара. Ведь интернет-декларацию мож-но подать прямо со своего рабочего компьютера и не стоять в очередях на тамож-не. Сам процесс интернет-декларирования, как расска-зали в пресс-службе Ураль-ского таможенного управле-ния, может занять от полу-часа до трёх-четырёх часов. В то время как оформление обычной таможенной декла-рации растягивается, порой, на сутки.В Екатеринбургской та-можне также активно приме-няется и такая перспектив-ная технология, как «удалён-ный выпуск товаров». Дей-ствующий на этой таможне центр электронного деклари-рования позволяет оформить документы на товар в девят-надцати других таможенных постах России. При этом от-правителю или получателю груза для этого не нужно да-же выезжать на пригранич-ные таможенные посты.

Компаниям  даёт добро ИнтернетУральские таможенники оформление товара  почти целиком перевели  на информационные технологии

работники амУра 
угрожают новой 
голодовкой
таким образом они намерены добиваться пол-
ного погашения задолженности по зарплате.

Первую акцию протеста инициативная 
группа объявила ещё 20 августа. На тот мо-
мент общая сумма задолженности перед ра-
ботниками обанкротившегося завода «Авто-
мобили и моторы Урала» (АМУР) составля-
ла около 35 миллионов рублей. Когда деньги 
стали поступать на карточные счета рабочих, 
голодовка прервалась. Но следом прекрати-
лось и поступление средств, поэтому 3 сентя-
бря экс-сотрудники предприятия вновь отка-
зались от пищи. Акцию они прекратили через 
10 дней, после встречи с Уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области Та-
тьяной Мерзляковой. Ей удалось убедить ра-
бочих поверить обещаниям руководителей 
завода, утверждавших, что все долги будут 
погашены до 1 октября.

В полной мере обещания не были выпол-
нены, и люди вновь готовы пойти на крайнюю 
меру. Поэтому вчера Татьяна Мерзлякова сно-
ва поехала на АМУР.

Подробности читайте в следующем но-
мере «оГ».

елена абрамова

риски инфляции  
выше рисков  
замедления экономики
об этом журналистам в кулуарах форума 
«россия зовёт!» сообщил первый зампред 
центробанка алексей Улюкаев.

«Мы не исключаем как сохранения ставок 
неизменными, так и их увеличения», – при-
водит его слова РИА «Новости». На 5 октября 
намечен совет директоров ЦБ по вопросам 
процентной политики. Центробанк 14 сентя-
бря впервые с декабря прошлого года повы-
сил ставку рефинансирования на 0,25 про-
центного пункта – до 8,25 процента. Алексей 
Улюкаев также сообщил, что курс рубля к би-
валютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) 
находится примерно в середине плавающе-
го коридора, установленного ЦБ, и в ближай-
шее время сохранится на этом уровне. «Та-
кая ситуация сохранится в ближайшем буду-
щем, курс рубля к корзине будет примерно на 
уровне 35 рублей», – сказал он. 

николай ПЛавУнов

У екатеринбургской 
платной кольцевой 
магистрали будет 
дорожное покрытие, 
позволяющее 
развивать скорость 
до 150 километров 
в час. а сейчас 
максимум  
по автострадам  
в отдельных 
регионах – 110 
километров в часСТ
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50 лет спустя
Единая система теплоснабжения Екатеринбурга,  
имеющая полувековую историю, расширяется и модернизируется

Этот робот-дефектоскоп, проходя внутри трубопроводов, 
объективно оценивает состояние труб
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012 г. № 1029‑ПП
Екатеринбург

О Концепции областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2012–2015 годы)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», протоколом заседания президиума Совета при Президенте Рос‑
сийской Федерации по развитию местного самоуправления в городе 
Оренбурге от 27.01.2011 г. № 4, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению 
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных (муни‑
ципальных) услуг», Концепцией снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Россий‑
ской Федерации от 10.06.2011 г. № 1021‑р, Государственной программой 
Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.10.2010 г. № 1815‑р, Законом Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы», протоколом заседания Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 
от 27.01.2011 г. № 1, постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года», от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ», от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении об‑
ластной целевой программы «Информационное общество Свердловской 
области на 2011–2015 годы», от 03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О программе 
снижения административных барьеров, оптимизации повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы» Пра‑
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию областной целевой программы «Создание 

сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2012–2015 
годы)» (прилагается).

2. Установить предельный объем расходов областного бюджета на фи‑
нансирование областной целевой программы «Создание сети многофунк‑
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2012–2015 годы)» в размере 
784 675 тыс. рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.09.2012 г. № 1029‑ПП 
«О Концепции областной целевой программы 
«Создание сети многофункциональных  
центров предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории  
Свердловской области (2012–2015 годы)»

КОНЦЕПЦИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОЗДАНИЕ СЕТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(2012–2015 ГОДЫ)»

Раздел 1. Характеристика сложившейся проблемной ситуации в 
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг

В настоящее время на территории Свердловской области предоставле‑
ние государственных и муниципальных услуг (далее — Услуги) физическим 
и юридическим лицам (далее — заявители) обеспечивают следующие 
органы и (или) организации (далее — органы (организации)):

1) территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти; 

2) органы государственных внебюджетных фондов;
3) исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти;
4) органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области;
5) государственные и муниципальные учреждения и другие организации, 

участвующие в предоставлении Услуг. 
Многие Услуги предоставляются заявителям как непосредственно выше‑

перечисленными органами и организациями, так и при их участии. Каждый 
орган обеспечивает предоставление той или иной Услуги (ее части) или 
ряда Услуг (их частей) в рамках своих предметов ведения и полномочий, а 
организация — в пределах осуществляемых ею видов деятельности.

Результатом предоставления Услуги, как правило, является выдача 
заявителю конечного документа определенной формы и образца, который 
может:

1) устанавливать право получателя Услуг (например, выдача лицензии 
устанавливает право заявителя на осуществление конкретного вида дея‑
тельности);

2) удостоверять наличие права (например, выдача заявителю свиде‑
тельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество 
подтверждает переход права собственности на недвижимое имущество в 
порядке приватизации, купли‑продажи, дарения и иное). 

Процесс предоставления той или иной Услуги обычно сопровождается 
сбором различного рода сведений (выписок, справок) и формированием 
на их основе пакета документов, необходимых для получения Услуги. Ко‑
личество документов, включаемых в состав данного пакета, может быть до‑
статочно большим и исчисляться десятками в зависимости от вида Услуг.

Для получения большинства Услуг заявители вынуждены посещать ор‑
ганы (организации) либо для подачи заявления и необходимых документов, 
либо для непосредственного получения результата самой Услуги. Такие 
посещения органов (организаций), как правило, связаны с ожиданием в оче‑
реди в условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности.

Ситуация усугубляется, когда заявителю необходимо получить Услугу, 
получение которой подразумевает представление заявителем документов 
из различных органов (организаций), поэтому реализуемые в настоящее 
время мероприятия по организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами (организациями) путем межведомственного 
электронного взаимодействия, в том числе в электронном виде, облегчат 
и упростят процесс получения Услуг заявителями, но не решат задачу 
предоставления Услуг по принципу «одного окна».

Решением проблемы по организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» является создание на 
территории Свердловской области сети многофункциональных центров и 
пунктов доступа к Услугам, предоставляемым многофункциональным цен‑
тром. Такая сеть должна быть оснащена необходимым количеством окон (в 
зависимости от численности и плотности населения муниципальных образо‑
ваний) для приема заявителей, связанных в единую информационную сеть 
и позволяющую предоставлять Услуги по экстерриториальному принципу в 
независимости от места обращения заявителя для получения Услуги.

Раздел 2. Обоснование соответствия целей создания сети много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Свердловской области приоритетным 
задачам Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на период до 2020 года

Концепция областной целевой программы «Создание сети многофунк‑
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2012–2015 годы)» разработана 
в целях реализации и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», решениями заседания президиу‑
ма Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления в городе Оренбурге (протокол от 27.01.2011 г. № 4), Кон‑
цепцией снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. 
№ 1021‑р, поручением Губернатора Свердловской области (протокол за‑
седания президиума Правительства Свердловской области от 02.04.2012 г. 
№ 5‑ПЗП), решением заседания Совета при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции (протокол от 27.01.2011 г. № 1), 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2011 г. 
№ 1014‑ПП «О Программе снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области на 2011–2013 годы» и от 17.09.2011 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

Согласно Стратегии социально‑экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренной постановлением Прави‑

тельства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии 
социально‑экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», главной целью долгосрочного развития Свердловской области 
является обеспечение современных стандартов материального и духовного 
благополучия населения, основанного на сбалансированном росте экономи‑
ки, эффективном государственном управлении и местном самоуправлении, 
интенсивном развитии потенциальных возможностей и традиционных цен‑
ностях, а также создание высокоразвитой, многоканальной и обновленной 
сферы Услуг, достижение которой невозможно без решения проблемы 
преодоления административных барьеров, оптимизации и повышении 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Одной из целей Концепции снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10.06.2011 г. № 1021‑р (далее — Концепция‑1021), опреде‑
лено повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, что можно решить путем реализации общесистемных мер снижения 
административных барьеров, а именно — организацией предоставления 
государственных или муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах.

Поэтому задача создания сети многофункциональных центров предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Сверд‑
ловской области в полном объеме соответствует приоритетным задачам 
Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873‑ПП «О Стратегии социально‑
экономического развития Свердловской области на период до 2020 года», 
и в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36‑ОЗ «О Программе социально‑экономического развития Свердловской 
области на 2011–2015 годы» позволит обеспечить доступность и повысить 
качество предоставления государственных и муниципальных услуг жителям 
Свердловской области.

Подход к обслуживанию граждан, представленный в Концепции област‑
ной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2012–2015 годы)», соответствует принципам про‑
граммы электронного правительства и Концепции‑1021, рассматривающим 
многофункциональные центры в качестве единой точки приема докумен‑
тов, необходимой для получения Услуг, и обеспечивающим возможность 
получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», в том числе в электронном виде. 

Реализация областной целевой программы «Создание сети многофунк‑
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2012–2015 годы)» (далее — 
Программа) позволит изменить подход к процессу предоставления Услуг и 
повысить качественные показатели при их предоставлении, а именно: 

1) реализовать в процессе предоставления Услуг принцип «одного 
окна»;

2) осуществлять координацию процесса предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг на территории Свердловской области;

3) предоставить возможность получения заявителем любой федераль‑
ной, региональной или муниципальной услуги в одном месте — в много‑
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее — МФЦ);

4) предоставить возможность получения заявителем Услуг по экстерри‑
ториальному принципу, который предполагает, что гражданин будет иметь 
возможность обратиться в любой МФЦ вне зависимости от того, где он в 
данный момент находится;

5) снизить нагрузку на заявителя по сбору, согласованию, заполнению 
и предоставлению документов, необходимых для получения Услуг;

6) сократить время на ожидания и сроки предоставления Услуг;
7) соблюсти требование единого стандарта комфортности, снизив при 

этом затраты на его внедрение; 
8) создать условия для противодействия коррупции и ликвидации рынка 

посреднических услуг при предоставлении Услуг;
9) осуществлять комплексный мониторинг процессов предоставления 

Услуг в сети МФЦ на территории Свердловской области на основе данных 
автоматизированной информационной системы, внедрение которой будет 
проведено в рамках реализации Программы;

10) создать условия для массового доступа населения к Услугам, ока‑
зываемым в электронном виде;

11) повысить информированность граждан и юридических лиц о по‑
рядке, способах и условиях получения Услуг;

12) устранить избыточные процедуры в процессе предоставления 
Услуг.

Раздел 3. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Целесообразность использования программно‑целевого метода опреде‑
ляется следующими факторами:

1) задачами, направленными на повышение качества предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг, которые входят в число приоритетов 
при формировании федеральных целевых программ и требуют значитель‑
ных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год;

2) организацией предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров, которая носит межведом‑
ственный характер и требует консолидации усилий органов всех уровней;

3) необходимостью концентрации ресурсов на наиболее значимых 
направлениях;

4) необходимостью координации выполнения программных мероприя‑
тий.

Кроме того, использование данного метода обеспечит качественное 
и эффективное управление финансовыми средствами, выделяемыми на 
создание сети МФЦ, что предотвратит их нецелевое использование или 
использование без направленности на результат.

Раздел 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в 
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг без 
использования программно-целевого метода

В настоящее время органами всех уровней и организациями, осущест‑
вляющими предоставление Услуг, ведется работа по организации меж‑
ведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. В рамках этой работы описывается 
порядок предоставления Услуг, определяется состав документов, необхо‑
димых для предоставления Услуг, форма и содержание межведомственного 
взаимодействия в ходе предоставления Услуг. Проведение такой работы 
необходимо для организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг в электронном виде.

Областной целевой программой «Информационное общество Сверд‑
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», предусмотрены мероприятия 
по созданию информационно‑коммуникационной инфраструктуры, обеспе‑
чивающей предоставление органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг в электронном виде. 

В целях обеспечения технологической возможности предоставления го‑
сударственных и муниципальных услуг в электронном виде указанной выше 
программой предусматривается создание центров общественного доступа 
к государственным и муниципальным услугам, оказываемым в электронном 
виде, на базе отделений федеральной почтовой связи, муниципальных 
библиотек и школ, а также инфоматов и банкоматов.

Вместе с тем получение Услуг в электронном виде с использованием 
сети Интернет посредством инфоматов и иных средств доступа не всегда 
возможно ввиду отсутствия у граждан необходимых средств коммуника‑
ций, а для населения пожилого возраста сопряжено с отсутствием навыков 
работы с компьютерной техникой и Интернетом.

Кроме того, мероприятия по организации предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг органами (организациями) путем межведом‑
ственного взаимодействия, в том числе в электронном виде, упрощающие 
процессы получения Услуг, не решают задачу предоставления Услуг по 
принципу «одного окна», так как для их получения заявитель должен лично 
обратиться в тот или иной орган (организацию).

Последующее развитие ситуации, когда большинство услуг будет предо‑
ставляться с использованием системы межведомственного взаимодействия, 
органы власти должны будут самостоятельно решать вопросы, связанные с 
обслуживанием и поддержанием в работоспособном состоянии информа‑
ционных сервисов, реализующих информационный обмен через систему 
межведомственного взаимодействия, и вводом в эксплуатацию новых Услуг. 
Это, в свою очередь, повлечет за собой увеличение эксплуатационных 
расходов, усложнение процессов эксплуатации информационных систем 
органов власти и организаций, предоставляющих Услуги. 

Поэтому наиболее оптимальной единой точкой приема заявителей 
является многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, который наряду с традиционной формой предо‑
ставления Услуг (непосредственное обращение заявителя) обеспечит также 
доступ к Услугам, оказываемым в электронном виде, и как участник системы 
межведомственного электронного взаимодействия сможет самостоятельно 
получать необходимые для предоставления Услуг сведения, содержащиеся 
у органов (организаций) (в том числе в их информационных системах), а 
при отсутствии такой возможности будет решать вопрос получения не‑
обходимых сведений путем направления им соответствующих запросов, 
тем самым избавив заявителя от необходимости личного обращения для 
получения этих сведений. 

Раздел 5. Цели и задачи Программы, целевые показатели, позво-
ляющие оценивать ход реализации Программы по годам

Целью Программы является создание сети многофункциональных 
центров на территории Свердловской области для предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна», что позволит эффективно решить следующие 
задачи:

1) создать единое место приема, регистрации и выдачи необходимых 
документов, связанных с оказанием Услуг на базе МФЦ гражданам и 
юридическим лицам, а также предоставить им возможность получения 
одновременно нескольких взаимосвязанных Услуг; 

2) организовать деятельность по информированию граждан и юриди‑
ческих лиц по вопросам предоставления Услуг;

3) оптимизировать административные процедуры и повысить качество 
предоставления Услуг за счет принятия соответствующих административных 
регламентов; 

4) сократить количество документов, предоставляемых заявителями для 
получения Услуг, за счет принятия административных регламентов взаимо‑

действия территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций, участвующих в предоставлении Услуг; 

5) сократить количество взаимодействий заявителей с должностными 
лицами органов исполнительной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области за счет организации межведомственного информационного и до‑
кументационного взаимодействия;

6) оптимизировать получение заявителями Услуг, в предоставлении ко‑
торых участвуют совместно органы власти разных уровней и организации, 
на основе соглашений между ними; 

7) организовать информационный обмен между территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами испол‑
нительной власти Свердловской области, органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области, организаций, 
участвующих в предоставлении Услуг в рамках МФЦ.

При реализации Программы кроме указанных задач будет реализова‑
на возможность создания на территории Свердловской области пунктов 
приема‑выдачи и обслуживания универсальных электронных карт граждан 
Свердловской области. При этом дополнительных затрат на их организацию 
не потребуется, так как предусматриваемое техническое оснащение филиа‑
лов многофункциональных центров позволит осуществлять деятельность, 
связанную с приемом заявлений и выдачей универсальных электронных 
карт.

При реализации Программы для достижения заявленных показателей 
Программы необходимо решить ряд организационно‑правовых проблем, 
связанных с организацией предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг в системе многофункциональных центров, а именно:

1) принять меры по обеспечению организации предоставления в много‑
функциональных центрах государственных и муниципальных услуг;

2) разработать и утвердить соответствующие регламенты и стандарты 
оказания Услуг;

3) органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области — утвердить перечни муниципальных Услуг, 
предоставление которых организуется в многофункциональных центрах, 
и принять меры по обеспечению организации предоставления в много‑
функциональных центрах муниципальных Услуг, включенных в указанные 
перечни;

4) государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муни‑
ципальных) услуг» (далее — ГБУ СО «Многофункциональный центр») 
продолжить заключение соглашений о предоставлении Услуг:

с территориальными органами федеральных органов исполнитель‑
ной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению 
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных (муни‑
ципальных) услуг»;

с органами власти Свердловской области в соответствии с распоряже‑
нием Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 1307‑РП 
«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется в государственном бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг»;

с администрациями муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти. 

Администрациями муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти проводится работа по утверждению перечней муниципальных Услуг, 
предоставление которых организуется на базе многофункциональных 
центров, так, например, администрацией города Нижний Тагил перечень 
уже утвержден.

Работа по разработке и утверждению перечней Услуг должна быть за‑
вершена не позднее IV квартала 2012 года.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.10.2010 г. 
№ 1406‑РП «Об определении уполномоченной организации Свердловской 
области в целях обеспечения на территории Свердловской области вы‑
пуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) 
универсальных электронных карт» ГБУ СО «Многофункциональный центр» 
определено уполномоченной организацией Свердловской области по вы‑
пуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, поэтому 
при определении количества Услуг были учтены данные по планируемому 
количеству обращений граждан, связанных с вопросами выпуска, выдачи 
и обслуживания универсальных электронных карт. 

При реализации настоящей Концепции будет также решаться задача 
по выработке механизмов оптимизации функций и численности исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, предо‑
ставляющих государственные Услуги, в связи с передачей многофункцио‑
нальному центру отдельных функций по приему, обработке заявлений и 
иных документов. 

Оценку эффективности по снижению трудозатрат при реализации про‑
граммы по созданию сети многофункциональных центров возможно произ‑
вести в ходе реализации программы, изучив более детально формируемые 
технологические цепочки, образующиеся между МФЦ и органами власти, и 
при достижении максимальной загрузки филиальной сети оценить реальное 
снижение нагрузки на органы власти по приему заявителей и первичной 
обработке документов. По результатам такой оценки будет возможно 
сделать вывод о необходимости изменения функций и численности органов 
государственной власти Свердловской области.

Целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации Про‑
граммы по годам, представлены в таблице 1:




            


  













 

  




  





  





  






  





  

               











    




   
















      




          
















            







          



            

              



          
            


              
   




            

          





 
   
            



В 2011 году ГБУ СО «Многофункциональный центр» на площадях, вы‑
деленных для его размещения (город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, 
2), были проведены работы по оборудованию центра приема заявителей для 
оказания государственных и муниципальных услуг на 10 окон. С 01 июня 
2011 года ГБУ СО «Многофункциональный центр» начало прием заявителей 
и оказание государственных и муниципальных услуг в тестовом режиме.

По состоянию на 04 июля 2012 года ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» осуществляет предоставление 62 видов государственных Услуг и 
23 видов консультационных Услуг, заключено 31 соглашение об оказании 
Услуг. Перечень заключенных соглашений представлен в приложение № 1 
к настоящей Концепции. 

С момента начала работы центра приема заявителей (01 июня 2011 
года) количество оказанных Услуг составляет более 18000, количество 
обращений граждан — более 19000.

По результатам изучения количества и объема Услуг, предоставляемых 
государственными органами власти и органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, на примере 5 муни‑
ципальных образований в Свердловской области определен показатель 
потребности населения в Услугах, оказываемых органами (организациями) 
(приложение № 2 к настоящей Концепции). Приведенный расчет показы‑
вает, что на одного жителя Свердловской области приходится в среднем 
0,5 Услуги в год. Данный показатель позволяет сделать вывод о том, что 
на территории Свердловской области в системе МФЦ может оказываться 
не менее 2,15 млн. Услуг в год. Для достижения такого объема количества 
оказываемых Услуг необходимо не менее 266 окон, работающих по прин‑
ципу «одного окна».

Раздел 6. Направления, сроки и этапы реализации Программы
Направлениями реализации Программы являются:
1) совершенствование нормативно‑правовой базы обеспечения деятель‑

ности МФЦ в Свердловской области;
2) подбор и подготовка помещений для размещения филиалов МФЦ (на 

базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Областной центр недвижимости»);

3) создание материально‑технической базы сети МФЦ;
4) автоматизация деятельности филиалов сети МФЦ;
5) подбор и подготовка персонала, осуществляющего функции по ра‑

боте с заявителями в процессе предоставления Услуг и взаимодействия с 
органами (организациями).

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение че‑
тырех этапов:

1 этап — III квартал 2012 года по 31 декабря 2012 года;
2 этап — 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
3 этап — 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
4 этап — 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Заявленный срок реализации Программы является необходимым и 

достаточным для получения результатов реализации мероприятий Про‑
граммы.

Раздел 7. Содержание основных мероприятий Программы
Мероприятия Программы будут носить типовой характер на протяжении 

всех этапов реализации и будут включать следующие элементы:
1) заключение соглашений с муниципальными образованиями о предо‑

ставлении муниципальных Услуг на базе филиалов МФЦ;
2) подбор помещений для размещения филиалов сети МФЦ;
3) передачу подобранных помещений в областную собственность (в 

случае необходимости) и в оперативное управление ГБУ СО «Многофунк‑

циональный центр» либо в безвозмездное пользование;
4) проведение необходимых конкурсных процедур на выполнение ра‑

бот по подготовке помещений, создания материально‑технической базы, 
автоматизации деятельности филиалов МФЦ, по результатам которых — 
заключение государственных контрактов на указанные работы;

5) проведение работ по подготовке помещений (ремонт), поставке и мон‑
тажу оборудования и мебели, организации каналов связи, автоматизации 
деятельности филиалов МФЦ;

6) подбор и подготовку персонала, осуществляющего функции по ра‑
боте с заявителями в процессе предоставления Услуг и взаимодействия с 
органами (организациями) (подготовка персонала будет осуществляться 
совместно с органами (организациями), Услуги которых оказываются в 
сети МФЦ, и будет включать проведение теоретической, практической 
подготовки, стажировку, принятие зачетов и допуск специалистов к само‑
стоятельной работе);

7) приемку выполненных работ и запуск филиалов МФЦ в эксплуата‑
цию.

Кроме перечисленных наиболее важным и необходимым мероприятием 
Программы является создание автоматизированной информационной 
системы поддержки деятельности МФЦ, которая позволит обеспечить 
автоматизацию процессов предоставления Услуг, интеграцию создаваемых 
филиалов сети МФЦ в единую информационную систему для реализации 
в этой системе единых принципов и правил при предоставлении Услуг, 
получения оперативной информации о ходе их предоставления, а также 
интеграцию через систему межведомственного информационного взаимо‑
действия с Единым порталом Услуг и информационными системами органов 
власти всех уровней. 

Внедрение автоматизированной информационной системы поддержки 
деятельности МФЦ будет проведено на первом этапе реализации Про‑
граммы и позволит обеспечить создание информационной основы для 
деятельности сети многофункциональных центров.

Предоставление государственных (муниципальных) услуг в сети МФЦ 
будет осуществляться по следующей схеме:

1) прием и выдача документов осуществляются сотрудниками МФЦ;
2) для исполнения документ передается в территориальный орган феде‑

рального органа исполнительной власти, областной орган исполнительной 
власти, орган местного самоуправления и (или) организацию, участвующую 
в предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

В целях обеспечения организации предоставления государственных 
Услуг, оказываемых территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, возможно заключение соглашений между МФЦ и 
указанными органами о размещении сотрудников территориальных орга‑
нов федеральных органов исполнительной власти для непосредственного 
взаимодействия с заявителями в случаях, когда требование такого взаимо‑
действия установлено действующим законодательством.

По мере развития и внедрения системы межведомственного электрон‑
ного взаимодействия, перевода Услуг в электронный вид будет осущест‑
вляться постепенный переход к способу предоставления Услуг, который 
заключается в том, что прием, обработка и выдача документов (информа‑
ции) осуществляются центром самостоятельно, без передачи документов 
в иные органы и организации, с использованием информационных систем 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления и (или) 
организации, участвующих в предоставлении государственных (муници‑
пальных) услуг.

Сеть филиалов МФЦ будет состоять из подразделений ГБУ СО «Много‑
функциональный центр», находящихся на территории Свердловской 
области, исполняющих отдельные функции МФЦ и не являющихся само‑
стоятельными юридическими лицами. 

Филиалы наделяются имуществом и действуют в соответствии с по‑
ложениями о них, утверждаемыми директором МФЦ по согласованию с 
органом государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя МФЦ.

Мероприятия программы по открытию филиалов МФЦ, охватывающие 
территории 71 муниципального образования в Свердловской области, 
включают в себя:

1) 1 этап — 2012 год: 
создание автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ;
2) 2 этап — 2013 год: 
открытие 8 филиалов ГБУ СО «Многофункциональный центр» в следую‑

щих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 1);
муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский» (в том числе 

Каменский городской округ);
город Нижний Тагил (в том числе Горноуральский городской округ);
городской округ Ревда;
Кушвинский городской округ (в том числе Городской округ Верхняя 

Тура);
Асбестовский городской округ;
Березовский городской округ;
городской округ Красноуфимск (в том числе Муниципальное образова‑

ние Красноуфимский округ);
3) 3 этап — 2014 год:
открытие 13 филиалов ГБУ СО «Многофункциональный центр» в сле‑

дующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 2);
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 3);
городской округ Верхняя Пышма;
Полевской городской округ;
Серовский городской округ;
Новоуральский городской округ;
городской округ Первоуральск;
городской округ «Город Лесной»;
Муниципальное образование город Алапаевск (в том числе Муници‑

пальное образование Алапаевское, Махневское муниципальное образо‑
вание);

Верхнесалдинский городской округ (в том числе городской округ Ниж‑
няя Салда, городской округ ЗАТО Свободный);

Муниципальное образование город Ирбит (в том числе Ирбитское му‑
ниципальное образование);

городской округ Краснотурьинск;
Артемовский городской округ;
4) 4 этап — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «Многофункциональный центр» в сле‑

дующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 4);
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 5);
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 6);
муниципальное образование «город Екатеринбург» (филиал № 7);
Сысертский городской округ;
Камышловский городской округ (в том числе муниципальное образова‑

ние Камышловский муниципальный район);
Невьянский городской округ;
Нижнесергинский муниципальный район;
Белоярский городской округ (в том числе муниципальное образование 

«поселок Уральский», городской округ Верхнее Дуброво);
городской округ Богданович;
городской округ Сухой Лог;
Качканарский городской округ;
Режевской городской округ;
Североуральский городской округ;
Тавдинский городской округ (в том числе Таборинский муниципальный 

район);
Талицкий городской округ;
Артинский городской округ; 
Ивдельский городской округ;
Кировградский городской округ;
Новолялинский городской округ;
городской округ Красноуральск;
Шалинский городской округ;
Туринский городской округ;
городской округ Заречный;
городской округ Карпинск;
городской округ Среднеуральск;
Нижнетуринский городской округ;
Пышминский городской округ;
Тугулымский городской округ.

Размещение филиалов МФЦ на территории области (определение 
муниципальных образований) может уточняться исходя из результатов 
деятельности МФЦ, готовности органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области к оказанию муниципальных 
Услуг посредством МФЦ.

Расчеты по необходимым финансовым средствам на 2012–2015 годы 
приведены в приложении № 3 к настоящей Концепции.

Для 3 и 4 этапов (2014–2015 годы) расчет средств будет уточнен по 
результатам реализации Программы в 2012–2013 годах на основании 
анализа эффективности деятельности создаваемой сети, ее загруженности 
и требуемых объемов ее дальнейшего развития. 

Кроме указанных мероприятий Программы в 2012–2015 годах возможно 
предоставление Услуг по принципу «одного окна» во всех муниципальных 
образованиях в Свердловской области путем создания мобильных групп, 
а также с использованием существующей инфраструктуры других орга‑
низаций (федеральное государственное унитарное предприятие «Почта 
России», государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Областной центр недвижимости», муниципальные фонды поддержки 
малого предпринимательства, открытое акционерное общество «Регио‑
нальный информационный центр» и иные организации).

Раздел 8. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы в целом и отдельных ее направлений

При реализации Программы структура затрат на создание сети филиалов 
МФЦ определяется следующим образом:

1) подготовка помещений (проведение ремонта, внутренняя отделка по‑
мещений, оборудование зон приема заявителей и ожидания необходимой 
мебелью, благоустройство территории);

(Продолжение на 6-й стр.).
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2) техническое оснащение филиалов (оборудование рабочих мест опе-
раторов и персонала оргтехникой, организация каналов связи, оснащение 
филиалов инженерно-техническими системами охраны, сигнализации и 
противодействия терроризму, системами электронной очереди, поддер-
жания микроклимата и другими необходимыми техническими средствами 
и системами);

3) автоматизация процессов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

Мероприятия по созданию материально-технической базы и автомати-
зации деятельности филиалов сети МФЦ также включают в себя затраты 
на приобретение необходимого оборудования, сертифицированного про-
граммного обеспечения, проведение работ и организацию защищенных 
каналов, необходимые для выполнения требований законодательства 
Российской Федерации в части обеспечения безопасности персональных 
данных заявителей.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования 
на создание сети МФЦ на территории Свердловской области в 2012–2015 
годах составит 371 974 тыс. рублей (приложения № 3–4 к настоящей 
Концепции):

            
            
          
            


             


                     





              
              

          
          
          
        







          

           


          
  
          
          
            


        


          
               
          
            
          
            









     
     






    





    





    




    

     
                

                



                 



    




   

    
    






               















            



     



              

          


            

                


              

            






            

            
          
            


             


                     





              
              

          
          
          
        







          

           


          
  
          
          
            


        


          
               
          
            
          
            









     
     






    





    





    




    

     
                

                



                 



    




   

    
    






               















            



     



              

          


            

                


              

            







Объемы финансирования на текущее содержание сети МФЦ будут 
уточняться и корректироваться в зависимости от конкретных сроков ввода 
в эксплуатацию филиалов МФЦ.

Таким образом, общая сумма затрат, необходимых на создание, со-
держание и обеспечение деятельности сети МФЦ (на 2012–2015 годы), 
составит 784 675 тыс. рублей:

в 2012 году — 5 448 тыс. рублей;
в 2013 году — 110 712 тыс. рублей;
в 2014 году — 227 642 тыс. рублей;
в 2015 году — 440 873 тыс. рублей.
Потребность в финансовом обеспечении на создание сети МФЦ в 2014 

и 2015 годах подлежит корректировке с учетом состояния зданий (поме-
щений), предполагаемых к передаче в безвозмездное пользование МФЦ 
(определение объемов капитальных, текущих ремонтов и других работ, 
необходимых для организации деятельности МФЦ). 

Финансирование мероприятий Программы предлагается осуществлять 
за счет средств бюджета Свердловской области и софинансирования от-

дельных мероприятий Программы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области.

К таким могут быть отнесены следующие мероприятия:
1) передача в безвозмездное пользование и подготовка помещений для 

размещения филиалов;
2) благоустройство прилегающих к филиалам территорий.
В соглашениях о взаимодействии между МФЦ и органами (организа-

циями) определяются источники финансирования и порядок финансового 
и материально-технического обеспечения деятельности МФЦ.

Затраты на оборудование рабочих мест сотрудников филиалов МФЦ, 
создание автоматизированной информационной системы МФЦ целесоо-
бразно проводить за счет средств областного бюджета в рамках финан-
сирования мероприятий Программы.

С целью снижения финансовой нагрузки на областной бюджет необ-
ходимо провести работу по привлечению внебюджетных средств, которые 
будут направлены на содержание филиальной сети многофункциональных 
центров. К мероприятиям по привлечению внебюджетных средств от-
носятся:

1) издательская деятельность;
2) курьерская деятельность;
3) копировально-множительные услуги;
4) предоставление услуг факсимильной связи и использования электрон-

ной почты;
5) распечатка и заполнение документов;
6) представление интересов граждан и юридических лиц в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве, исполнительном производстве по граж-
данскому и арбитражному производству, в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 
организациях, а также в организациях, не участвующих в предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг;

7) предоставление в аренду и безвозмездное пользование имущества;
8) консультирование по вопросам, не связанным с предоставлением 

государственных (муниципальных) услуг;
9) предоставление посреднических услуг, связанных с оформлением 

прав на недвижимое имущество;
10) предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого 

имущества;
11) деятельность по изучению общественного мнения и исследование 

конъюнктуры рынка;
12) разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области;
13) рекламная деятельность;
14) кадастровая деятельность;
15) деятельность по созданию и использованию баз данных и инфор-

мационных ресурсов;
16) передача прав владения и (или) пользования недвижимым иму-

ществом (в том числе предоставление Услуг по размещению имущества 
третьих лиц).

Действующие расходные обязательства Свердловской области не 
обеспечивают создание сети МФЦ. ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» является бюджетной организацией, финансовое обеспечение вы-
полнения функций которого осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности не 
предполагает расходов на создание сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области.

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюд-
жетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 
аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных 
бюджетов, не предусматриваются.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов ре-
шения проблемы

Реализация Программы создания сети МФЦ в Свердловской области 
позволит:

1) повысить уровень удовлетворенности населения при получении госу-
дарственных (муниципальных) услуг;

2) снизить затраты, связанные с сокращением времени на оказание 



























   
 









 








 







 








 













 








 












 










 









 









 











 









 









 











 









 








 








 









 








 











 









 







 










 








 








 











 







 







 







 


 

 


 





























   
 









 








 







 








 













 








 












 










 









 









 











 









 









 











 









 








 








 









 








 











 









 







 










 








 








 











 







 







 







 


 

 


 

















































     
    





    





    




    





    




    







    




    




    




    




    






    






    





    

     



    

     




    

     



    














   








 







































государственных и муниципальных услуг федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления;

3) создать условия для роста валового регионального продукта в Сверд-
ловской области, связанного с сокращением времени получения граждана-
ми и организациями государственных и муниципальных услуг;

4) повысить уровень комфортности и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет организации их предостав-
ления по экстерриториальному принципу на всей территории Свердловской 
области;

5) создать условия для оптимизации деятельности органов (организа-
ций), участвующих в процессах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, путем осуществления функций приема заявителей в МФЦ;

6) способствовать устранению причин и условий, порождающих кор-
рупцию.

Раздел 11. Заказчики и разработчики Программы
Заказчиком и разработчиком Программы является Министерство эко-

номики Свердловской области.
В разработке Программы принимают участие:
1) Министерство транспорта и связи Свердловской области;
2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг». 

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Про-
граммы.

Формы и методы реализации Программы определяются заказчиком 
Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализа-
цию Программы в целом. Текущее управление реализацией Программы 
осуществляет заказчик.

Условия досрочного прекращения действия Программы, а также 
приостановления либо сокращения объемов финансирования мероприятий 
Программы за счет средств бюджета Свердловской области и бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области будут определены 
в рамках разработки Программы.

          
 
 





 

   
 
 
 


 

 


        

 



        

 


        

          
 


        

          
          
 




        

        
 
 
 


 

 


        

 


        

          
          
          
          
          
          
 





        

 




        

 



        

          
          
 
 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

        
 
 


 


 

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 





        

          
 


        

 




        

          
          
          
          
          
 




        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

 


    

 


    

      
      
      
      
      
      
 





    

 




    

 



    

      
      
        
        
  
  

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Сумма затрат на содержание сети МФЦ в 2013–2015 годах составит 
412 701 тыс. рублей (таблица 3):



7 Среда, 3 октября 2012 г.

(Окончание. Начало на 5–6-й стр.).

          
 
 





 

   
 
 
 


 

 


        

 



        

 


        

          
 


        

          
          
 




        

        
 
 
 


 

 


        

 


        

          
          
          
          
          
          
 





        

 




        

 



        

          
          
 
 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

        
 
 


 


 

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 





        

          
 


        

 




        

          
          
          
          
          
 




        

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 


 


    

 



    

 


    

      
 


    

      
      
 




    

 


    

 


    

      
      
      
      
      
      
 





    

 




    

 



    

      
      
        
        
  
  
























 
  
 




  
  
  
  
 




  
  
 




 




 


  
 















 









    
 


  

 



  

    
 




  

 



  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


    
    
 


  

 












 








    
 


  

 



  

    
 




  

 



  

 


  

    
    
 


  

    
 


  

 


  

 


  

 


  

    
 


  

 


 


  

    
 


  

 









 











    
    
    










 


 
    
    
 


  

 


  

 





  

 




  

    
 





  

    
    
    
 


  

 



  

    
 








  

 





  

 


  

 


  



    
 




  

    
 




  



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012 г. № 1038‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208-ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» 

на 2010–2012 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Мини‑
стерстве промышленности и науки Свердловской области», от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской обла‑
сти» на 2011–2015 годы» и от 04.07.2012 г. № 727‑ПП «О переименовании 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой про‑
граммы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Нижний 
Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы» («Областная газета», 
2010, 25 августа, № 305–306) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1812‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 14 января, № 8–10) (далее — постановление Правитель‑
ства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 
годы»), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Министра экономики Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.» заменить сло‑
вами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова». 

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестици‑
онный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской области» на 
2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.08.2010 г. № 1208‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Нижний Тагил Свердловской области» на 2010–2012 годы», сле‑
дующие изменения:

1) в параграфе 3:
в подпункте 1 пункта 2 число «1,47» заменить числом «1,05»;
2) в параграфе 5:
абзац 2 подпункта 2 пункта 3 исключить;
в абзаце 2 подпункта 4 пункта 3 число «6500» заменить числом 

«8853»;
в абзаце 3 подпункта 4 пункта 3 слова «11 тысяч» заменить числом 

«17518»;
в абзаце 5 подпункта 4 пункта 3 число «172» заменить числом «261»;
в абзаце 8 подпункта 4 пункта 3 число «1069» заменить числом «1132»; 

подпункт 4 пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«организация стажировки выпускников образовательных учреждений 

в целях приобретения ими опыта работы — 730 человек (404 стажера и 
326 наставников); 

оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в целях по‑
иска работы, включая организацию их переезда в другую местность, — 24 
человека;»

абзац 2 подпункта 1 пункта 4 дополнить словами «— декабрь 2011 
года;»;

в абзаце 2 подпункта 2 пункта 4:
слово «второй» заменить словом «первой»;
слова «Ввод в эксплуатацию объекта — декабрь 2011 года» исклю‑

чить;
абзац 4 подпункта 3 пункта 4 исключить;
пункт 4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) содействие занятости населения и снижение напряженности на 

рынке труда:
организация общественных работ, временного трудоустройства работ‑

ников, находящихся под угрозой увольнения, позволяющая обеспечить 
временную занятость, — 314 человек;

опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 
под угрозой увольнения, — 780 человек;

опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, 
работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 
вредного производства — 28 человек;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали‑
фикации женщин, находящихся в отпуске до трех лет, планирующих воз‑
вращение к трудовой деятельности, — 27 человек;

организация стажировки выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы — 236 человек;

содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспиты‑
вающих детей‑инвалидов, многодетных родителей — 13 человек;

содействие самозанятости безработных граждан — 141 человек;
оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в целях по‑

иска работы, включая организацию их переезда в другую местность, — 19 
человек;»;

в абзаце 2 подпункта 1 пункта 5 слово «декабрь» заменить словом 
«апрель»;

подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«ввод в эксплуатацию бизнес‑инкубатора — декабрь 2012 года. Созда‑

ние не менее 250 рабочих мест.»; 
пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) создание логистического центра:
ввод в эксплуатацию первой очереди логистического центра класса «А» 

площадью 12500 кв. м — декабрь 2012 года;
строительство второй очереди логистического центра класса «А» пло‑

щадью 8800 кв. м. Ввод в эксплуатацию объекта — 2013 год.»;
3) в параграфе 6: 
в абзаце 1 пункта 2 число «3415,69» заменить числом «2917,87»;
в абзаце 2 пункта 2 число «1221,54» заменить числом «682,11»;
в абзаце 3 пункта 2 число «539,78» заменить числом «374,98»;
в абзаце 4 пункта 2 число «98,37» заменить числом «97,03»;
в абзаце 6 пункта 2 число «856,0» заменить числом «1763,75»;
4) в параграфе 7: 
в абзаце 1 пункта 1 число «539,78» заменить числом «374,98»;
в абзаце 2 пункта 1 число «420,13» заменить числом «360,99»;
в абзаце 3 пункта 1 число «60,77» заменить числом «0,67»;
в абзаце 4 пункта 1 число «58,88» заменить числом «13,32»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование мероприятий по содействию занятости населения 

осуществляется в рамках Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году, утвержденной постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверж‑
дении Программы поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2010 году», и Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 27.12.2010 г. № 1896‑ПП «Об утверждении Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году».»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства осуществляется в рамках Плана мероприятий 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области на 2010 год, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 345‑ПП «О го‑
сударственной поддержке некоммерческих организаций, не являющихся 
автономными и бюджетными учреждениями, созданных с использова‑
нием государственного казенного имущества Свердловской области, на 
реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области в 2010 году», и областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни‑
мательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы».»;

в пункте 4 исключить слова «(«Областная газета», 2010, 7 августа, 
№ 283–284)»;

в пункте 5 исключить слова «(Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6‑3, ст. 966) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.09.2009 г. № 1064‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 9‑1, ст. 1191), 
от 31.12.2009 г. № 1940‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 17.05.2010 г. № 765‑ПП («Областная 
газета», 2010, 25 мая, № 176–177), от 23.06.2010 г. № 964‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230)»;

5) в параграфе 8:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Министерство экономики Свердловской области — в части меро‑

приятий по развитию малого и среднего предпринимательства;»;
пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«5) Министерство промышленности и науки Свердловской области — в 

части мероприятий по созданию химического кластера.»;
6) в параграфе 11:
в абзаце 1 подпункта 3 пункта 2 число «1,47» заменить числом «1,05»;
в абзаце 4 подпункта 3 пункта 2 число «1,47» заменить числом «1,05»;
в абзаце 1 подпункта 6 пункта 2 число «549,34» заменить числом 

«589,43»;
в абзаце 2 подпункта 6 пункта 2 число «549,34» заменить числом 

«589,43»;
в абзаце 1 подпункта 7 пункта 2:
слово «второй» заменить словом «первой»; 
слова «8,8 тысячи» заменить числом «12500»;
в абзаце 2 подпункта 7 пункта 2:
число «2011» заменить числом «2012»;
слова «8,8 тысячи» заменить числом «12500»;
7) приложение к долгосрочной целевой программе «Комплексный 

инвестиционный план модернизации города Нижний Тагил Свердловской 
области» на 2010–2012 годы изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

































 












  





         
 


 












 
























    

















    

 





 


















    














    

 
























    







    

 






















    







    

 



 











    






    

 



















    


    

 




























    





 








 

















    




 










 


















    




 










 





















    



 





 













    





    

 



 













    

    

 







 












    








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 на 8-й стр.).



8 Среда, 3 октября 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)

































 












  





         
 


 












 
























    

















    

 





 


















    














    

 
























    







    

 






















    







    

 



 











    






    

 



















    


    

 




























    





 








 

















    




 










 


















    




 










 





















    



 





 













    





    

 



 













    

    

 







 












    









        




   

    
 


 



















     









   

    
    

 













     















   

    
    



   

 











     















   

    
    



   

 










      












   

    
    

 








      









   

    
    

      



   

    
    



   

 
 















      


















   

    
    



   

 






      














   

    
    



   

 






      













   

    
    



   

      



   

    
    



   

 
 









      











   

    
    



   

 














      


















   




   

    



   

 











       








   

    
    



   

        



   

    
    



   

 
 




 





     










   

    
    



   

       



   

    
    



   

       



   
    
    



   






        




   

    
 


 



















     









   

    
    

 













     















   

    
    



   

 











     















   

    
    



   

 










      












   

    
    

 








      









   

    
    

      



   

    
    



   

 
 















      


















   

    
    



   

 






      














   

    
    



   

 






      













   

    
    



   

      



   

    
    



   

 
 









      











   

    
    



   

 














      


















   




   

    



   

 











       








   

    
    



   

        



   

    
    



   

 
 




 





     










   

    
    



   

       



   

    
    



   

       



   
    
    



   





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012 г. № 1041‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  
эффективности государственных программ Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, во исполнение Бюджетного послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 28.06.2012 г. «О бюджетной политике в 2013–2015 годах», Бюджетным 
посланием Губернатора Свердловской области «Об основных направле‑
ниях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014–2015 годов», в целях совершенствования 
программно‑целевого метода бюджетного планирования, упорядочения 
процесса разработки и реализации государственных программ Свердлов‑
ской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 21.05.2008 г. № 481‑ПП «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 5‑1, ст. 671) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1416‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1574). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 1041‑ПП 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Свердловской области»

ПОРЯДОК 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок определяет правила разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Свердловской об‑
ласти (далее — государственная программа), а также контроля за их 
выполнением.

2. Государственная программа представляет собой комплекс взаимоувя‑
занных мероприятий, направленных на решение конкретных целей и задач, 
описываемых измеряемыми целевыми показателями.

Государственная программа направлена на осуществление исполнитель‑
ным органом государственной власти Свердловской области, являющимся 
ответственным исполнителем государственной программы (далее — от‑
ветственный исполнитель), государственной политики в установленной 
сфере деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально‑
экономического развития Свердловской области, повышение эффектив‑
ности расходов областного бюджета.

3. Разработка, утверждение и реализация государственной программы 
осуществляются ответственным исполнителем в форме ведомственной 
программы. 

Глава 2. Содержание государственной программы

4. Государственные программы разрабатываются в соответствии со 
стратегическими документами: Стратегией социально‑экономического 
развития Уральского федерального округа, Стратегией социально‑
экономического развития Свердловской области, среднесрочной про‑
граммой социально‑экономического развития Свердловской области и 
иными стратегическими документами Свердловской области; должны быть 
связаны с осуществлением полномочий ответственного исполнителя и обе‑
спечивать улучшение показателей эффективности деятельности органов 
исполнительной власти.

(Продолжение на 9-й стр.).

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

5. В государственную программу включаются все бюджетные ассигно-
вания по ответственному исполнителю, в том числе:

включенные в областные целевые программы (подпрограммы областных 
целевых программ, мероприятия областных целевых программ);

на обеспечение выполнения полномочий государственного органа, 
обеспечение выполнения функций подведомственных казенных учреж-
дений;

на предоставление субсидий на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
иные цели и бюджетные инвестиции подведомственным бюджетным и 
автономным учреждениям;

на предоставление межбюджетных трансфертов;
на исполнение публичных обязательств;
на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг;

на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями;

на иные мероприятия.
Государственная программа может включать в себя несколько подпро-

грамм при необходимости достижения нескольких целей.
6. Государственная программа содержит паспорт программы (форма 

приведена в приложении № 1 к настоящему порядку).
За паспортом государственной программы следуют разделы:
1) характеристика проблем, на решение которых направлена государ-

ственная программа; 
2) цели и задачи государственной программы, целевые показатели; 
3) план мероприятий государственной программы; 
4) ресурсное обеспечение государственной программы;
5) описание системы управления реализацией государственной про-

граммы. 
7. К содержанию разделов государственной программы предъявляются 

следующие требования:
1) первый раздел государственной программы должен содержать:
описание проблемы, на решение которой направлена государственная 

программа; при формулировании проблемы целесообразно использовать 
количественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее на-
личии (в сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомствен-
ными показателями других субъектов Российской Федерации, средними 
значениями показателей по Российской Федерации);

анализ причин возникновения проблемы, а также обоснование решения 
проблемы на ведомственном уровне; 

основные итоги реализации ранее действующей программы, направлен-
ной на решение аналогичной проблемы (при наличии);

обоснование соответствия решаемой проблемы, целей и задач госу-
дарственной программы приоритетным задачам Стратегии социально-
экономичес кого развития Уральского федерального округа, Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области, средне-
срочной программы социально-экономического развития Свердловской 
области, стратегическим документам Свердловской области;

2) второй раздел государственной программы (перечень целей, задач и 
целевых показателей) оформляется в виде приложения к государственной 
программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку, 
в котором приводится формулировка цели из стратегических документов 
Свердловской области, цели (целей) и задач, на достижение и решение 
которых направлена государственная программа; 

для каждой цели (задачи) государственной программы должны быть 
установлены показатели конечных результатов ее достижения, их значения 
приводятся за отчетный и текущий год, на очередной год и на плановый 
период реализации государственной программы;

целевые показатели государственной программы устанавливаются 
в абсолютных и относительных величинах и должны объективно харак-
теризовать прогресс достижения цели, решения задач государственной 
программы;

3) третий раздел государственной программы оформляется в виде при-
ложения к государственной программе по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему порядку. 

План мероприятий государственной программы должен содержать 
следующие сведения:

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной про-
граммы (подпрограмм) по годам;

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на цель (цели), за-
дачи государственной программы, по годам; 

перечень программных мероприятий — по целям и задачам с указанием 
объема бюджетных ассигнований по годам; 

4) в четвертом разделе государственной программы должно содер-
жаться обоснование объема бюджетных ассигнований, необходимых для 
реализации государственной программы, а также сроки финансирования 
(форма приведена в приложении № 4 к настоящему порядку).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 
указываются с распределением по областным целевым программам и видам 
бюджетных ассигнований, предусмотренных статьями 69, 69.1, 70, 74.1, 78, 
78.1, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) пятый раздел программы оформляется в виде приложения к государ-
ственной программе по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
порядку.

8. Государственная программа разрабатывается на срок, на который 
составляется и утверждается областной бюджет. В случае, если государ-
ственная программа утверждена на очередной финансовой год и плановый 
период, государственная программа разрабатывается путем изменения 
параметров планового периода утвержденной государственной программы 
и добавлением к ним параметров второго года планового периода проекта 
государственной программы. 

9. Расчет ассигнований областного бюджета на реализацию государ-
ственной программы осуществляется ответственным исполнителем.

Глава 3. Этапы разработки и утверждения государственной про-
граммы

10. Ответственный исполнитель осуществляет разработку проекта госу-
дарственной программы в рамках планируемых бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 
Свердловской области в срок, установленный правовым актом Прави-
тельства Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

11. Проекты государственных программ представляются в Министерство 
экономики Свердловской области для подготовки заключения о соот-
ветствии государственной программы целям социально-экономического 
развития Свердловской области и в Министерство финансов Свердловской 
области для подготовки заключения о возможности включения объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой, 
в проект закона Свердловской области об областном бюджете в срок, 
установленный правовым актом Правительства Свердловской области, 
регламентирующим порядок и сроки составления проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

12. В срок, установленный правовым актом Правительства Свердлов-
ской области, регламентирующим порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 
Министерство экономики Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области осуществляют подготовку заключений, указанных 
в пункте 11 настоящего порядка.

13. При подготовке заключения на проект государственной программы 
Министерством экономики Свердловской области обращается особое 
внимание на:

соответствие параметрам Стратегии социально-экономического разви-
тия Уральского федерального округа, Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области, среднесрочной программе социально-
экономического развития Свердловской области, стратегическим доку-
ментам Свердловской области;

адекватность комплекса мероприятий государственной программы для 
достижения ее целей срокам реализации мероприятий;

эффективность государственной программы, ожидаемые конечные 
результаты реализации государственной программы.

14. При наличии в заключениях, указанных в пункте 11 настоящего 
порядка, замечаний ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней 
дорабатывает проект государственной программы. 

В случае несогласия с заключениями Министерства экономики 
Свердловской области и Министерства финансов Свердловской области 
ответственный исполнитель направляет пояснения на заключения на 
рассмотрение Заместителю Председателя Правительства Свердловской 
области, курирующему финансово-экономический блок Правительства 
Свердловской области.

Заместитель Председателя Правительства Свердловской области, ку-
рирующий финансово-экономический блок Правительства Свердловской 
области, совместно с заинтересованными должностными лицами в течение 
5 рабочих дней рассматривает пояснения ответственного исполнителя и 
принимает решение об их принятии либо отклонении. 

15. Ответственный исполнитель утверждает государственную програм-
му, намеченную к финансированию в рамках планируемых бюджетных 
ассигнований, после получения положительных заключений Министерства 
экономики Свердловской области и Министерства финансов Свердловской 

области или решения Заместителя Председателя Правительства Свердлов-
ской области, курирующего финансово-экономический блок Правительства 
Свердловской области.

Государственная программа утверждается правовым актом ответствен-
ного исполнителя в срок, установленный правовым актом Правительства 
Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки составления 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

В течение 10 дней после принятия закона Свердловской области об 
областном бюджете или внесения в него изменений ответственный исполни-
тель в случае необходимости приведения объема бюджетных ассигнований 
государственной программы в соответствие с утвержденными законом 
Свердловской области об областном бюджете бюджетными ассигнова-
ниями вносит изменения в государственную программу.

16. Ответственный исполнитель организует размещение текста утверж-
денной государственной программы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на своем официальном сайте не позднее 2 недель со 
дня утверждения государственной программы или внесения изменений в 
государственную программу.

Министерство экономики Свердловской области формирует проект 
реестра государственных программ и представляет в Министерство фи-
нансов Свердловской области в срок, установленный правовым актом 
Правительства Свердловской области, регламентирующим порядок и сроки 
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

17. Перечень государственных программ с указанием объема бюджетных 
ассигнований на их реализацию утверждается в виде приложения к закону 
Свердловской области об областном бюджете в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством.

18. Внесение изменений в государственные программы осуществляется в 
порядке, аналогичном порядку утверждения государственных программ.

Глава 4. Реализация, оценка эффективности и контроль за выпол-
нением государственной программы

19. Ответственный исполнитель государственной программы:
1) обеспечивает реализацию государственной программы в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств;

2) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных государ-
ственной программой, утвержденных значений целевых показателей;

3) осуществляет мониторинг реализации государственной программы;
4) подготавливает отчеты о ходе реализации государственной про-

граммы;
5) обеспечивает эффективное использование средств областного бюд-

жета, выделяемых на реализацию государственной программы.
20. Финансовый контроль (в том числе ведомственный финансовый 

контроль) за использованием бюджетных средств при реализации го-
сударственных программ осуществляется в пределах полномочий соот-
ветствующими главными распорядителями средств областного бюджета, 
Министерством финансов Свердловской области и Счетной палатой 
Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд-
жетным законодательством.

21. Ответственный исполнитель ежегодно, в срок до 01 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет в Министерство экономики Сверд-
ловской области и Министерство финансов Свердловской области отчет о 
выполнении государственной программы. 

Отчет формируется по формам согласно приложению № 6 к настоящему 
порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:
1) информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) 

мероприятиях государственной программы, запланированных к реализации 
в отчетном году; 

2) сведения о достижении целевых показателей эффективности реали-
зации государственной программы с обоснованием причин отклонений по 
показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

3) информацию об использовании бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы;

4) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях 
в государственную программу; 

5) оценку эффективности реализации государственной программы, 
проводимую в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 
эффективности реализации государственных программ Свердловской об-
ласти (приложение № 7 к настоящему порядку); 

6) предложения по дальнейшей реализации государственной про-
граммы.

22. Министерство финансов Свердловской области проверяет по-
ступающие от ответственных исполнителей отчеты о ходе реализации 
государственных программ в части оценки полноты финансирования 
(пункт 1 приложения № 7 к настоящему порядку) и правильности отражения 
средств областного бюджета, выделенных в отчетном финансовом году на 
их реализацию, и в течение 5 рабочих дней со дня их поступления готовит 
заключение для направления ответственному исполнителю и в Министерство 
экономики Свердловской области.

23. Министерство экономики Свердловской области проверяет по-
ступающие от ответственных исполнителей отчеты о ходе реализации 
государственных программ в части оценки эффективности реализации 
государственных программ (подпункты 2 и 3 приложения № 7 к настоящему 
порядку) и на их основе формирует итоги оценки эффективности государ-
ственных программ Свердловской области для направления в Правитель-
ство Свердловской области в срок до 01 мая текущего финансового года.

Глава 5. Учет государственных программ
24. Министерство экономики Свердловской области осуществляет 

ведение Реестра государственных программ в порядке, установленном 
Министерством экономики Свердловской области.

25. Ответственные исполнители государственных программ:
1) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения государственной 

программы или внесения изменений в государственную программу пред-
ставляют в Министерство экономики Свердловской области сведения об 
утвержденной государственной программе или внесенных изменениях;

2) по запросам Министерства экономики Свердловской области и Мини-
стерства финансов Свердловской области представляют дополнительную 
информацию о государственных программах.

Форма
   Приложение № 1 

   к Порядку разработки, реализации 
   и оценки эффективности 
   государственных программ 
   Свердловской области

ПАСПОРТ 
государственной программы 

«наименование государственной программы»

* Указываются данные за год, предшествующий текущему году (n-1).
** Указываются оценочные данные текущего года (n) на момент разработки проекта государственной программы.
*** Указывается источник значений показателей: сокращенное наименование стратегического документа (Стратегия социально-экономического 

развития Уральского федерального округа, Стратегия социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочная программа социально-
экономического развития Свердловской области и иные стратегические документы Свердловской области), ссылки на указы Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоох-
ранения», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», 
Указ Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», от 07 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», другие источники (нормативные, 
статистические или ведомственные показатели).

* В случае, если организация определяется на основании конкурсных процедур, в графе указывается «конкурсный отбор». При реализации про-
граммных мероприятий только ответственным исполнителем информация об ответственном исполнителе не указывается.

** Рекомендуется структурировать программные мероприятия по соответствующим задачам государственной программы следующим образом:
1) расходы на центральный аппарат;
2) содержание казенных учреждений;
3) субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот);
4) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели; 
5) субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ);
6) субсидии автономным учреждениям на иные цели;
7) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности, из них:
бюджетным учреждениям;
автономным учреждениям;
государственным унитарным предприятиям; 
8) межбюджетные трансферты местным бюджетам, из них:
дотации;
субсидии;
субвенции;
иные межбюджетные трансферты;
9) субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, 

услуг;
10) социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат;
11) публичные нормативные обязательства;
12) субсидии некоммерческим организациям;
13) иные мероприятия.
Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания государственной про-

граммы.

 








































*При наличии подпрограмм целями и задачами государственной про-
граммы являются цели и задачи подпрограмм.

**При наличии подпрограмм показателями государственной программы 
являются показатели подпрограмм.

 


















 




































 
 
 
 

 
 
 


 







                  
                           
                         


           
                        



                         


           
                        

                      




 
























 












 
 
 
 




 















  








     
 
 
 




































(Окончание на 10-й стр.).



10 Среда, 3 октября 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)

(Окончание на 11-й стр.).

(Окончание. Начало на 9-й стр.).

 






























 















































 


 








 




 
 
 
 
 
 
 


 
 












 










  







 
 
 
 
 
























 


 








 




 
 
 
 
 
 
 


 
 












 










  







 
 
 
 
 


















        






  
              
             




 
 
 
 

 
 

            

            





Приложение № 7 
к Порядку разработки, реализации  

и оценки эффективности государственных  
программ Свердловской области

Методические рекомендации 
по оценке эффективности реализации государственной программы 

Свердловской области 

Оценка эффективности реализации государственной программы про‑
водится по 2 направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q
1
);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q
2
).

1. Оценка полноты финансирования (Q
1
) рассчитывается как соот‑

ношение запланированного объема расходов областного бюджета на 
государственную программу (с учетом экономии, образовавшейся в ходе 
реализации государственной программы) и фактического объема расходов 
за отчетный период.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q
2
) 

рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фак‑
тически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей 
государственной программы за отчетный период.

 
 
 


 


 


 


          

             
              
              


              

              
          

              
          




3. Оценка эффективности реализации государственной программы в 
отчетном периоде оценивается путем анализа полученных значений оценки 
полноты финансирования (Q

1
) и оценки достижения плановых значений 

целевых показателей (Q
2
) при помощи результирующей шкалы оценки 

эффективности государственной программы (таблица 3).
В годовом отчете о ходе реализации государственной программы при‑

водится значение оценки эффективности государственной программы (от 
0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, прием‑
лемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности 
ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и 
приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия 
в отношении оцениваемой государственной программы, изложенные в 
соответствующих разделах таблицы 3.

Таблица 2. Шкала оценки достижения плановых  
значений целевых показателей



    
 


































































































 





































































































































 






























































































    
 


































































































 





































































































































 




























































































    






















 

























































































































































 






































































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2012 г. № 1043‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Концепции областной целевой программы  
«Развитие мировой юстиции Свердловской области»  

на 2013–2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188‑ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Сверд‑
ловской области от 19 февраля 2001 года № 22‑ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2010 г. № 193‑ПП «Об утверждении Положения, струк‑
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области», от 15.02.2012 г. № 127‑ПП «Об утверждении По‑
ложения и структуры Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области», в целях развития и совершенствования 
материально‑технического обеспечения мировой юстиции на территории 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Концепцию областной целевой программы «Развитие 

мировой юстиции Свердловской области» на 2013–2016 годы (далее — 
Программа) (прилагается).

2. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Сверд‑
ловской области (Русинов В.И.) обеспечить разработку проекта Программы 
и внесение его в Правительство Свердловской области до 10 октября 2012 
года.

3. Установить, что предельный объем финансирования областной це‑
левой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы из областного бюджета составит 902,7 млн. рублей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
Салихова А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.09.2012 г. № 1043‑ПП 

«Об утверждении Концепции областной целевой программы  
«Развитие мировой юстиции Свердловской области»  

на 2013–2016 годы»

КОНЦЕПЦИЯ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2013–2016 ГОДЫ

Раздел 1. Характеристика сложившейся проблемной ситуации в сфере 
мировой юстиции Свердловской области

Мировые судьи Свердловской области начали свою деятельность в 
качестве мировых судей Свердловской области 26 декабря 2001 года. На 
сегодняшний день главной остается проблема высокой нагрузки на мировых 
судей области и их аппарат, которая в первом полугодии 2012 года состави‑
ла в среднем по области на одного мирового судью 148 дел в месяц.

В настоящее время все мировые судьи Свердловской области разме‑
щены в помещениях, доступных для населения. Однако это не является 
достаточным для отправления правосудия в соответствии с существующими 
процессуальными нормами, так как не все мировые судьи имеют достойные 
условия для работы.

Так, например, разработанный на основании Свода правил по проекти‑
рованию и строительству зданий судов общей юрисдикции СП 31‑104‑2000 
и утвержденный Научно‑экспертным советом Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации норматив размера общей площади 
помещений, приходящихся на одного судью и работников его аппарата, 
должен составлять не менее 211 кв. метров, тогда как этот показатель в 

Свердловской области составляет 117 кв. метров.
Согласно Программе развития системы судов общей юрисдикции 

Российской Федерации и совершенствования организационного обеспе‑
чения их деятельности на период до 2023 года важной задачей остается 
увеличение служебных площадей для судов, модернизация залов судебных 
заседаний и архивов судов, оборудование помещений судов современными 
средствами технической и информационной безопасности, средствами ав‑
томатического пожаротушения, совершенствование охраны судов и судей, 
создание ведомственной охраны судов.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 15 
декабря 2010 года № Пр‑3645 (часть 3) необходимо принять меры по обе‑
спечению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний. 
Следует отметить, что в Свердловской области 33 мировых судьи (15 про‑
центов) работают без собственных залов проведения судебных заседаний, 
14 мировых судей работают в помещениях федеральных судов и используют 
залы заседаний указанных судов.

Для отправления правосудия необходимы достойные залы судебных за‑
седаний, где была бы размещена не только необходимая мебель, судебная 
атрибутика, но и технические средства для воспроизведения в необходимых 
случаях фото‑ и видеоматериалов, имеющихся в материалах уголовных и 
гражданских дел. Судебные помещения должны служить обеспечению 
судебной деятельности, в том числе и деятельности по рассмотрению в 
судебном разбирательстве разрешаемых правовых споров. Кроме того, про‑
думанному оборудованию подлежат архивные и конвойные помещения.

В 91 здании, занимаемом судебными участками, организовано только 
33 конвойных помещения (36,2 процента).

В связи с этим необходимо провести мероприятия, направленные на 
приведение зданий (помещений), занимаемых мировыми судьями Сверд‑
ловской области, в максимально возможное соответствие с действующими 
нормативами.

Реализация мероприятий предполагает не только проведение ремонтных 
работ, направленных на создание надлежащим образом оборудованных 
залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями для судей, 
помещений для подсудимых и конвоя, но и создание единого комплекса 
необходимых для отправления правосудия систем, обеспечивающих систе‑
матизацию делопроизводства, гарантирующих доступность и открытость 
информации о деятельности мировых судей, а также безопасность нахо‑
дящихся в здании суда граждан.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22 декабря 2008 
года № 262‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» возросли требования к информационно‑
коммуникационной технике, которой оснащаются судебные участки 
мировых судей. Компьютерная и копировально‑множительная техника, 
установленная на судебных участках в 2005–2006 годах, морально и фи‑
зически устарела и требует замены.

Большой объем дел, рассматриваемых мировыми судьями, приводит к 
быстрому росту архивных объемов и, соответственно, возникает потреб‑
ность в помещениях под архивы судебных участков. Размер имеющихся 
площадей под архив не соответствует нормативам архивных помещений. 
Для решения указанной проблемы необходимо приведение в соответствие 
с нормами количества площадей под архивы и внедрение на судебных 
участках мировых судей технологии электронного архива.

Таким образом, проблема обеспечения эффективной деятельности 
судебной власти субъекта в лице мировых судей области как независимой 
и самостоятельной ветви государственной власти до конца не решена.

Развитие информационных технологий оказывает значительное влияние 
на социально‑экономические отношения в современном российском обще‑
стве, что в свою очередь обуславливает качественно новые требования к 
системе судопроизводства.

Общество заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном 
освещении деятельности судебной власти (Федеральный закон от 22 
декабря 2008 года № 262‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации»). Основное значение в 
этом плане приобретает концепция информационной открытости государ‑
ственных органов. Так, в своем обращении к VI Всероссийскому съезду 
судей Президент Российской Федерации в качестве одной из ключевых 
проблем, решение которой будет способствовать дальнейшему развитию и 
укреплению судебной власти, назвал открытость правосудия не только для 
участников судебного процесса, но и для всего общества в целом.

Раздел 2. Обоснование соответствия решаемых областной целевой 
программой «Развитие мировой юстиции Свердловской области» на 
2013–2016 годы проблем мировой юстиции Свердловской области 
и целей целевой программы федеральным целевым программам, 

приоритетным задачам Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области, среднесрочной программе социально‑

экономического развития Свердловской области, стратегическим 
документам Свердловской области



11 Среда, 3 октября 2012 г.

Квалифицированное и беспристрастное рассмотрение судами споров 
является одним из условий инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области. Наличие сильной судебной власти является залогом 
стабильного хозяйственного оборота и, в конечном итоге, обеспечивает 
конкурентоспособность экономики области.

В качестве одной из главных целей, сформулированных в посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, а также в Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы, определено построение раз-
витого гражданского общества и устойчивой демократии, позволяющей 
в полной мере обеспечить права человека, гражданские и политические 
свободы. Исходя из этого расширение сфер судебной защиты прав и 
свобод граждан, совершенствование судопроизводства, повышение до-
ступа к правосудию в соответствии с современными международными 
стандартами являются основными задачами судебно-правовой реформы, 
которая является неотъемлемой частью последовательно проводимого 
демократического процесса в России.

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области» обеспечение деятельности мировых судей Сверд-
ловской области возложено на уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области по вопросам обеспечения 
деятельности мировых судей.

Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции Свердлов-
ской области» на 2013–2016 годы (далее — Программа) направлена на 
дальнейшее развитие самостоятельной и независимой судебной власти 
Свердловской области в лице мировых судей как одной из ветвей государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, на повышение эффек-
тивности и качества правосудия за счет совершенствования обеспечения 
мировой юстиции. В конечном итоге это должно обеспечить расширение 
сферы судебной защиты прав и свобод граждан, повышение доступности 
правосудия.

Таким образом, целью Программы является обеспечение необходимых 
условий работы мировых судей в Свердловской области для повышения 
качества осуществления правосудия, совершенствования судебной защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Раздел 3. Обоснование целесообразности решения проблемы 
программно-целевым методом

Современный этап социально-экономических преобразований диктует 
необходимость перехода мировых судов на новый качественный уровень 
деятельности. Это обусловливает необходимость серьезной государ-
ственной поддержки и применения программно-целевого метода для при-
влечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности 
деятельности мировых судей.

Необходимость скоординированного и комплексного решения проблем 
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами.

Мероприятия по развитию мировой юстиции Свердловской области 
целесообразно осуществлять в рамках Программы с использованием 
программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

1) относятся к вопросам регионального уровня (их реализация в значи-
тельной степени относится к компетенции ряда исполнительных органов 
государственной власти по причине нахождения большинства объектов в 
областной собственности);

2) носят межведомственный характер;
3) не могут быть проведены в пределах одного года и требуют значи-

тельных объемов бюджетного финансирования;
4) носят комплексный характер, при этом их успешная реализация 

окажет существенное положительное влияние на благополучие населения, 
так как имеет большое значение эффективность работы мирового судьи на 
закрепленной территории судебного участка, как взявшего на себя часть 
функций социального управления на этом участке;

5) характеризуются сложностью организационной структуры судебной 
системы, особыми требованиями к ее формированию и функционирова-
нию;

6) характеризуются многообразием проблем, для решения которых не-
обходимо выполнение значительных по объему и требующих длительных 
сроков реализации инвестиционных проектов;

7) обусловлены:
тесной взаимосвязью и взаимозависимостью процессов социально-

экономического развития общества и сферы правосудия;
значимостью эффективности работы мировых судей для населения 

Свердловской области;
сложностью организационной структуры судебной системы, особыми 

требованиями к ее формированию и функционированию;
многообразием взаимосвязанных проблем, эффективное решение 

которых возможно только при выборе комплексного подхода.
Необходимо отметить, что нереализованность задач, указанных в на-

стоящей Концепции, отсутствие целостности и комплексности в подходе к их 
решению приведут к несоблюдению норм действующего законодательства 
Российской Федерации и, как следствие, к ряду негативных последствий.

С учетом изложенного использование в 2013–2016 годах программно-
целевого метода представляется наиболее целесообразным для качествен-
ного обновления и развития в Свердловской области системы мировой 
юстиции, адекватной требованиям демократического правового государ-
ства и общепринятым нормам международного права.

Раздел 4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в 
рассматриваемой сфере без использования программно-целевого 

метода, сведения о действующих расходных обязательствах 
Свердловской области в сфере мировой юстиции Свердловской области, 

оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 
решения проблемы

При отсутствии надлежащего финансирования в решении приведенных 
выше проблем в Свердловской области будут сохраняться и наращиваться 
следующие негативные факторы и тенденции:

1) отсутствие дополнительных возможностей для создания условий 
осуществления мировыми судьями правосудия с соблюдением всех про-
цессуальных норм, в том числе обеспечения всех мировых судей залами 
судебных заседаний;

2) отсутствие дополнительных возможностей производства необходи-
мых ремонтов помещений, занимаемых мировыми судьями. Все помещения, 
за исключением двух зданий в городе Талице, поселке Таборы, а также 
приобретенного в 2012 году здания в городе Красноуфимске, являются 
приспособленными и были введены в действие в 2001–2002 годах;

3) недостаточное развитие процесса эффективного использования 
информационно-коммуникационных технологий в сфере мирового судо-
производства;

4) слабая обеспеченность архивными помещениями, невозможность 
использования информационно-коммуникационных технологий в архив-
ном деле;

5) невозможность осуществления надлежащего уровня порядка и правил 
конвоирования и содержания задержанных.

В условиях отсутствия программно-целевых действий будут усиливаться 
негативные тенденции, влияющие на качество осуществления мирового 
правосудия в Свердловской области.

Исполнение расходов на содержание и обеспечение деятельности 
аппаратов мировых судей на 219 судебных участках в Свердловской об-
ласти, в том числе на укрепление материально-технической базы судебных 
участков мировых судей, составило в 2010 году 341 376,9 тыс. рублей, 2011 
году — 450 408,2 тыс. рублей. В 2012 году предусмотрены расходы на вы-
шеуказанные цели в сумме 464 200,9 тыс. рублей.

Расходы на текущий и капитальный ремонты составили в 2010 году 
7 800,0 тыс. рублей, в 2011 году — 10 000,0 тыс. рублей, в 2012 году за-
планированы расходы в размере 2 600,0 тыс. рублей.

Расходы на развитие информационно-коммуникационных технологий 
составили в 2010 году 12 200,0 тыс. рублей, 2011 году — 12 100,0 тыс. 
рублей, в 2012 году запланированы расходы в размере 16 300,0 тыс. 
рублей.

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей 
осуществляется за счет средств областного бюджета, размер средств 
областного бюджета не может быть уменьшен по сравнению с размером 
средств областного бюджета, выделенных на эти цели в текущем финансо-
вом году (Закон Свердловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ 
«О мировых судьях Свердловской области»).

Для решения проблемы может быть применен вариант с использованием 
планово-нормативного метода. Этот метод являлся основным при решении 
проблем системы советских судов, в настоящее время его можно приме-
нять, например, при финансировании расходов на содержание учреждений 
мировой юстиции.

Планово-нормативный метод предполагает наличие прогрессивных норм 
и финансово-бюджетных нормативов, которые являются качественной 
основой для бюджетного планирования, предпосылкой для соблюдения 
режима экономии. Возникает риск использования планово-нормативного 
метода в данной ситуации для решения проблем размещения судебных 
участков, пока нет нормативов минимальных затрат и бюджетной обеспечен-
ности, которые должны быть разработаны и утверждены на федеральном 
уровне.

Одним из серьезных рисков применения планово-нормативного метода 
является риск неэффективного использования финансовых ресурсов, что 
особенно опасно в условиях роста государственных расходов на мировую 
юстицию.

Планово-нормативный метод имеет ряд существенных недостатков. 
Основные из них — высокая трудоемкость, невозможность применения в 
период инфляции, неверное исчисление отклонений. При нормативном ме-
тоде затрат наблюдается частое перевыполнение установленных норм, что 
свидетельствует об их неверном определении. Многие расчеты отклонений 
ведутся за длительный период, без учета изменений норм, без отнесения 
причин на непосредственных виновников, не всегда документируются. 
Следовательно, сопоставление фактических и плановых данных не всегда 
отражает реальное положение дел, что в свою очередь не дает возможности 

оперативно влиять на полученные отклонения, своевременно отражать их 
в процессе составления новой сметы.

Кроме того, в условиях рыночной экономики и тем более экономики 
инновационной планово-нормативный метод не может рассматриваться 
как единственно возможный.

Другим, принципиально отличным от предыдущего, вариантом решения 
проблемы является вариант, предполагающий использование программно-
целевого метода.

Программно-целевой метод основан на подчинении распределения 
ресурсов и намечаемых мероприятий по достижению определенной цели. 
Программно-целевой метод расходов способствует соблюдению единого 
подхода к рациональному использованию денежных средств для решения 
наиболее острых задач, а также является инструментом выравнивания 
экономического положения отдельных территорий.

В то же время использование этого метода при решении проблемы 
связано с определенными рисками.

Один из рисков — риск сокращения ранее выделенного бюджетного 
финансирования Программы в процессе ее реализации. В этом случае нужно 
будет реструктуризировать Программу, разрабатывать и реализовывать 
механизмы приостановления ряда уже начатых изменений.

При этом придется исходя из новых бюджетных параметров пересмо-
треть задачи Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения 
ожидаемых эффектов от их решения.

Одним из последствий результатов структурных и содержательных 
изменений в Программе станут сложности в ее управлении, что негативно 
скажется на эффективности Программы в целом.

Возникнут также серьезные административно-управленческие труд-
ности, связанные с необходимостью пересмотра ранее заключенных до-
говоров между государственным заказчиком и исполнителями проектов 
Программы.

Решение о сокращении бюджета Программы независимо от времени 
его принятия приведет к падению эффективности расходов.

К рискам программно-целевого метода следует также отнести риск 
неэффективного управления Программой. В свою очередь, этот риск пред-
ставляет собой совокупность таких рисков, как:

риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения 
Программы;

риск отсутствия необходимой координации при реализации Програм-
мы.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может 
привести к экономическим потерям, а также к невыполнению основных 
задач Программы.

Среди рисков использования программно-целевого метода следует от-
дельно рассмотреть риск, связанный с тем, что одна или несколько задач 
Программы могут быть не решены, например, из-за сокращения расходов 
на Программу за счет средств областного бюджета.

Невыполнение отдельных задач Программы помимо прямых экономи-
ческих потерь, связанных с неэффективным расходованием бюджетных 
средств, существенно снизит положительные эффекты, полученные на 
предыдущих этапах развития областной мировой юстиции.

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адек-
ватной и объективной информации о ходе выполнения Программы. При 
этом отсутствие такой информации само по себе является существенным 
фактором риска.

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации 
Программы будут предприняты такие меры, как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения 
Программы в целом;

2) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов 
о ходе реализации Программы.

Применение того или иного из рассмотренных методов определяется 
спецификой задач. Для планирования текущих расходов используется 
нормативный метод, а для решения возникающих проблем, разрешение 
которых необходимо осуществить в определенный отрезок времени, пред-
почтительным является программно-целевой метод.

Раздел 5. Цели и задачи Программы, целевые показатели, позволяющие 
оценивать ход реализации Программы по годам

Целью Программы является обеспечение необходимых условий ра-
боты мировых судей в Свердловской области для повышения качества 
осуществления правосудия, совершенствования судебной защиты прав и 
законных интересов граждан и организаций, обеспечение всех мировых 
судей Свердловской области залами судебных заседаний, доведение 
размера общей площади помещений, приходящихся на одного мирового 
судью и его аппарат, до 200 кв. метров к моменту окончания реализации 
Программы.

Основной задачей Программы является создание материально-
технических условий для:

1) повышения доверия к правосудию, в том числе за счет повышения 
эффективности и качества рассмотрения дел;

2) обеспечения доступности правосудия;
3) обеспечение безопасности судебной деятельности;
4) создание для мировых судей Свердловской области и работников их 

аппаратов надлежащих условий труда.
Необходимо совершенствовать автоматизированные системы, исполь-

зуемые в деятельности мировых судей, для исключения случаев потери 
документации, обеспечения удобного и быстрого доступа к информации, 
повышения качества и эффективности работы аппарата мировых судей и, 
в частности, системы «электронного обеспечения правосудия».

В целях ускорения судопроизводства, минимизации потерь времени и 
финансовых ресурсов мировых судей области и сторон по делу, предот-
вращения нарушений порядка ведения протоколов судебных заседаний и 
подачи в связи с этим жалоб необходима обязательность ведения видео- и 
аудиозаписи судебного заседания.

Качественное и своевременное осуществление правосудия невозмож-
но в условиях нехватки площадей для размещения судейского корпуса, 
аппарата суда, залов судебных заседаний. Указанное обстоятельство не 
обеспечивает необходимую безопасность, затрудняет работу мировых 
судей, которые в силу данных причин лишены условий для всестороннего 
изучения дел. Особо остро эти проблемы касаются судебных участков 
городов Артемовского, Ачита, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екате-
ринбурга, Ивделя, Каменска-Уральского, Карпинска, Кушвы, Ревды, Не-
вьянска, Лесного, Новая Ляля, Сысерти, поселков Байкалово, Махнево, 
Белоярского, Шали.

Для улучшения обеспечения служебными помещениями мировых судей 
необходимы строительство 27 зданий и 1 пристроя общей площадью не 
менее 11800 кв. метров для размещения 59 судебных участков, ремонт и 
реконструкция помещений общей площадью 19332,5 кв. метров, где рас-
положены 109 судебных участков. Необходимо приобрести в городе Ека-
теринбурге 2 здания в Чкаловском (1300 кв. метров) и Железнодорожном 
районах (3500 кв. метров), по 1 зданию в городах Артемовском (600 кв. 
метров), Асбесте (800 кв. метров), Каменске-Уральском (2600 кв. метров), 
в поселке Байкалово (180 кв. метров).

Требования к помещениям судебных участков должны быть также обу-
словлены стоящей перед мировыми судьями задачей обеспечения права на 
открытое судебное разбирательство, которое подразумевает доступ для 
всех желающих на судебное заседание, для чего необходимо приведение 
площади судебных участков к обязательным нормативам, выделение до-
полнительных площадей. Многие помещения судебных участков не при-
способлены для осуществления правосудия, часть из них располагается 
в жилом фонде.

Залы судебных заседаний обязательно должны иметь соответствующие 
места для посетителей и представителей средств массовой информации. 
Лица, желающие посетить судебные слушания, не должны подвергаться 
каким-либо сложным процедурам допуска в залы судебных заседаний.

Соблюдение этих необходимых условий требует строительства специ-
альных помещений для размещения мирового судьи и его аппарата, доступ-
ного для населения судебного участка, а также предусматривает создание 
компактно расположенных просторных залов судебных заседаний, которые 
были бы отделены от служебных помещений (офисов судей, подразделений 
аппарата мирового судьи, архивных помещений, помещений для арестован-
ных и конвоиров, комнат представителей прокуратуры, адвокатов).

Для оценки эффективности реализации Программы используются 
следующие целевые показатели Программы:

доля зданий (помещений) мировых судей, которые обеспечены залами 
судебных заседаний, в общем количестве зданий (помещений), занимаемых 
мировыми судьями;

доля архивов мировых судей, которые будут оснащены системой 
электронного архива;

доля зданий (помещений) мировых судей, в общем количестве зданий 
(помещений), архивные помещения которых нуждаются в модернизации;

доля зданий (помещений) мировых судей, в которых выполнены ка-
питальный и текущий ремонт, в общем количестве зданий (помещений), 
нуждающихся в ремонте;

доля зданий (помещений) мировых судей, в которых введены видео- и 
аудиозаписи судебного заседания, в общем количестве зданий (помеще-
ний), занимаемых мировыми судьями.

Раздел 6. Направления, сроки и этапы реализации Программы

Направления реализации Программы определяются поставленными 
задачами:

1) выбор и оформление 27 земельных участков в 27 муниципальных 
образованиях, расположенных в Свердловской области;

2) разработка типовых проектов зданий для размещения мировых 
судей;

3) строительство помещений для размещения мировых судей по типо-
вым проектам;

4) приобретение и при необходимости последующий ремонт помещений 
для размещения мировых судей;

5) капитальный и текущий ремонт помещений, занимаемых мировыми 
судьями;

6) организация дополнительных архивных помещений;
7) организация конвойных помещений;

8) развитие информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
внедрение электронных архивов.

Программа будет реализована в 2013–2016 годах в 2 этапа: первый этап 
(2013 год) — подбор и согласование выделения земельных участков под 
строительство, проектирование зданий, приобретение зданий;

второй этап (2014–2016 годы) — приобретение зданий, строительство и 
ввод в эксплуатацию типовых зданий, укрепление материально-технической 
базы судебных участков мировых судей, выполнение мероприятий по обо-
рудованию технических средств охраны помещений судебных участков 
(организация видеонаблюдения), внедрение системы электронного архива 
на участках мировых судей.

Раздел 7. Содержание основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы включают:
1) строительство типовых зданий общей площадью 11800 кв. метров с 

предварительными выбором и оформлением земельных участков в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, и разработкой соответствующих проектов;

2) приобретение в городе Екатеринбурге двух зданий в Чкаловском 
(1300 кв. метров) и Железнодорожном районах (3500 кв. метров), по 
одному зданию в городах Артемовском (600 кв. метров), Асбесте (800 кв. 
метров), Каменске-Уральском (2600 кв. метров), в поселке Байкалово 
(180 кв. метров);

3) проведение ремонта помещений, занимаемых мировыми судьями и 
их аппаратом, общей площадью 19332,5 кв. метра;

4) реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, литер «Б»;

5) выполнение мероприятий по оборудованию технических средств 
охраны помещений судебных участков (организация видеонаблюдения);

6) внедрение системы электронного архива на участках мировых су-
дей.

Раздел 8. Планируемые объемы и источники финансирования 
Программы в целом и отдельных ее направлений по годам

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 19 февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях 
Свердловской области» финансирование расходов на реализацию Про-
граммы должно производиться за счет средств областного бюджета.

Планируемый объем финансирования Программы в ценах соответствую-
щих лет составит:

общий объем финансирования — 902 749,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 902 749,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет бюджетных назначений, предусмотренных на содержание 
и обеспечение деятельности аппаратов мировых судей на 219 судебных 
участках Свердловской области, утвержденных законом о бюджете на со-
ответствующий финансовый год по главному распорядителю бюджетных 
средств — Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Планируемые расходы областного бюджета на Программу по годам 
составляют:

1) 2013 год — 316291,0 тыс. рублей, в том числе:
220,0 тыс. рублей — выбор, согласование выделения земельных участ-

ков под строительство;
30000,0 тыс. рублей — проектирование зданий;
29430,0 тыс. рублей — реконструкция и ремонт помещений;
256641,0 тыс. рублей — приобретение зданий;
2) 2014 год — 242028,0 тыс. рублей, в том числе:
137600,0 тыс. рублей — строительство зданий;
19430,0 тыс. рублей — ремонт помещений;
78000,0 тыс. рублей — приобретение зданий;
6998,0 тыс. рублей — замена компьютерной техники;
3) 2015 год — 162450,0 тыс. рублей, в том числе:
137600,0 тыс. рублей — строительство зданий;
19430,0 тыс. рублей — ремонт помещений;
5420,0 тыс. рублей — замена компьютерной техники;
4) 2016 год — 181980,0 тыс. рублей, в том числе:
137800,0 тыс. рублей — строительство зданий;
19430,0 тыс. рублей — ремонт помещений;
16650,0 тыс. рублей — оборудование системы электронного архива;
8100,0 тыс. рублей — оборудование технических средств охраны зда-

ний, помещений судебных участков (видеонаблюдение).
Объемы финансирования Программы за счет средств областного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов областного бюджета 
на соответствующий год исходя из возможностей бюджета области.

Раздел 9. Информация о планируемых субсидиях местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 

программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
не планируется.

Раздел 10. Предварительная оценка ожидаемых результатов решения 
проблемы

В результате реализации Программы будут созданы условия для обе-
спечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышения 
эффективности работы мировых судей Свердловской области, а также 
повышения уровня материально-технического обеспечения деятельности 
мировых судей:

1) обеспеченность мировых судей Свердловской области залами судеб-
ных заседаний увеличится с 84,9 процента до 100 процентов;

2) служебная площадь помещений в расчете на одного мирового судью 
и его аппарат увеличится в среднем со 117 кв. метров до 200 кв. метров;

3) на 100 процентах участков мировых судей Свердловской области 
будет установлена аппаратура для обязательной видео-, аудиозаписи 
судебного заседания, полностью отсутствующая в настоящее время. Это 
повлияет на обеспечение соблюдения процессуальных норм, безопас-
ность судей, работников аппаратов мировых судей, участников процесса, 
стимулирует корректное поведение участников процесса и предотвратит 
появление жалоб на протоколы судебных заседаний;

4) 100 процентов участков мировых судей Свердловской области будут 
оснащены системой электронного архива;

5) обеспеченность зданий, занимаемых мировыми судьями и работни-
ками их аппарата, конвойными помещениями возрастет с 36,2 процента 
до 100 процентов.

Раздел 11. Наименование заказчиков Программы и разработчиков 
Программы

Функции разработчика и заказчика-координатора Программы плани-
руется возложить на Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области, который должен стать основным разработ-
чиком Программы.

В части мероприятий Программы, связанных с проектированием и 
строительством зданий для размещения мировых судей, функции заказчика 
Программы планируется возложить на Министерство строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области.

В части мероприятий Программы, связанных с приобретением помеще-
ний для размещения мировых судей, выбором и согласованием выделения 
земельных участков под строительство, функции заказчика Программы 
планируется возложить на Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области.

В части мероприятий Программы, связанных с ремонтом помещений, 
приобретением оборудования системы электронного архива, оборудова-
ния технических средств охраны зданий, помещений судебных участков, 
замены компьютерной техники, функции заказчика Программы планируется 
возложить на Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области.

Раздел 12. Предложения по возможным вариантам форм и методов 
управления реализацией Программы

Приоритетные направления развития мировой юстиции Свердловской 
области обусловливают необходимость применения для формирования 
Программы и контроля за реализацией ее мероприятий принципиально 
новых подходов, к которым относятся:

1) направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых 
результатов, оцениваемых на основе социально-экономических показате-
лей (управление по результатам);

2) комплексный подход, включающий проектно-аналитическое обосно-
вание, научное сопровождение, апробацию, распространение результатов 
мероприятий и проектов, нормативное правовое обеспечение, использо-
вание информационно-коммуникационных технологий и материально-
техническое обеспечение;

3) определение современных информационных технологий как приори-
тетных.

Механизм формирования мероприятий Программы и ее реализации 
определяется заказчиками на основе постановления Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ».

Основными механизмами реализации Программы являются ежегодное 
утверждение планов выполнения мероприятий Программы и заключение 
государственных контрактов (договоров) с исполнителями отдельных ме-
роприятий. Конкретные организации — исполнители работ определяются 
на конкурсной основе.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласо-
ванность действий по подготовке и реализации ее мероприятий, целевому и 
эффективному использованию средств областного бюджета, разрабатывает 

предложения о приоритетных направлениях развития мировой юстиции об-
ласти и финансировании мероприятий на соответствующий год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых под-
программ, а также продление срока ее реализации осуществляются в 
установленном порядке по предложению заказчика — координатора 
Программы.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области с участием заказчиков Программы организует экспертные 
проверки хода реализации Программы. При этом обращается внимание 
на выполнение сроков реализации мероприятий Программы, целевое и 
эффективное использование выделенных средств, а также на конечные 
результаты Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет в установлен-
ном порядке заказчик Программы.

Указанный контроль предполагает представление в сроки, установ-
ленные Правительством Свердловской области, отчетности о реализации 
мероприятий Программы, рациональном использовании выделяемых 
финансовых средств и сроках выполнения государственных контрактов 
(договоров).

Исполнители мероприятий Программы отчитываются в установленном 
порядке о целевом использовании выделенных им средств.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области проводит ежегодный мониторинг результатов реализации Програм-
мы, формирует на основе анализа выполнения мероприятий Программы 
предложения по рациональному использованию ресурсов Программы.

Заказчик-координатор, заказчики Программы:
1) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
2) подготавливают ежегодно в установленном порядке предложения 

по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий 
год, определяют затраты на финансирование мероприятий в пределах, 
предусмотренных Программой;

3) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку 
и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организуют внедрение информационных технологий в целях управле-
ния реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;

5) осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков 
продукции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в рамках 
мероприятий Программы;

6) организуют размещение в электронном виде на своих сайтах в сети 
Интернет информации о ходе и результатах реализации мероприятий 
Программы;

7) ведут ежеквартальную и годовую отчетность по реализации меро-
приятий Программы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1049-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Свердловского областного 
организационного комитета по проведению мероприятий 

в связи с памятными событиями отечественной 
истории, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.04.2012 г. № 361‑ПП
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 изменения в состав Свердловского областного организацион-

ного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2012 г. № 361-ПП «О Свердловском об-
ластном организационном комитете по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории» («Областная газета», 2012, 
19 апреля, № 153–154), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1049-ПП

СОСТАВ 
Свердловского областного организационного комитета  

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

1. Паслер Денис Владимирович — Председатель Правительства Сверд-
ловской области, председатель организационного комитета

2. Власов Владимир Александрович — Первый Заместитель Председате-
ля Правительства Свердловской области, первый заместитель председателя 
организационного комитета

3. Романов Владимир Иванович — Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместитель председателя организаци-
онного комитета

4. Кузнецов Андрей Анатольевич — Первый заместитель Руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред-
седателя организационного комитета

Члены организационного комитета:
5. Александров Александр Александрович — Директор Департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области
6. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента администра 

тивных органов Губернатора Свердловской области
7. Бабиков Андрей Юрьевич — заместитель Директора Департамента 

по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

8. Бадаев Алексей Феликсович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

9. Белявский Аркадий Романович — Министр здравоохранения Сверд-
ловской области, Член Правительства Свердловской области

10. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

11. Бочкарев Михаил Александрович — руководитель аппарата Законо-
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

12. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про-
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

13. Воронова Елена Юрьевна — советник Председателя Правительства 
Свердловской области

14. Зверева Елена Владимировна — председатель общественной моло-
дежной организации «Свердловская областная организация Российского 
Союза Молодежи» (по согласованию)

15. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

16. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (по согласованию)

17. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления 
архивами Свердловской области

18. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

19. Лямин Игорь Евгеньевич — военный комиссар Свердловской об-
ласти (по согласованию)

20. Мальцев Александр Михайлович — начальник отдела по вопросам 
патриотического воспитания и работе с казачеством Департамента обще-
ственной безопасности Свердловской области

21. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

22. Чернев Николай Дмитриевич — Управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

23. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

24. Прыткова Юлия Владимировна — заместитель Директора Департа-
мента информационной политики Губернатора Свердловской области — 
начальник управления пресс-службы

25. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

26. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

27. Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской област-
ной детской общественной организации поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию)

28. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров (по согласованию)

29. Шингирей Анатолий Васильевич — Руководитель Аппарата Пра-
вительства Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

30. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Ека-
теринбурга (по согласованию)

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 10‑й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.09.2012 г. № 1050‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑
материальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» путем присоединения 
к нему государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Про‑
фессиональное училище № 31».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Нижне‑
тагильский железнодорожный техникум» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 31».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум»;

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста‑
новления изменения в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального обра‑
зования Свердловской области «Профессиональное училище № 31» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
железнодорожный техникум»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму‑
щества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум» С.М. Заикину:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» и регистрацией 
изменений в Устав государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный 
техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

26.09.2012 г. № 1051‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 25.01.2010 г. № 72‑ПП  
«Об утверждении структуры Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области» 
и Положение о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 08.04.2008 г. № 295‑ПП
В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 

Правительстве Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

25.01.2010 г. № 72‑ПП «Об утверждении структуры Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области» с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.04.2010 г. № 596‑ПП, от 16.02.2011 г. № 112‑ПП, от 22.03.2011 г. 
№ 278‑ПП, от 19.04.2011 г. № 429‑ПП, от 14.06.2011 г. № 725‑ПП, от 
12.09.2012 г. № 982‑ПП, изменение, изложив пункт 2 в следующей редак‑
ции:

«2. Утвердить с 01 сентября 2012 года предельный лимит штатной 
численности Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области в количестве 123 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1934362 рубля, в том числе:

в количестве 91 единицы государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в сум‑
ме 1499507 рублей и 3 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 21200 рублей за счет средств 
областного бюджета;

в количестве 27 единиц государственных гражданских служащих 
Свердловской области с фондом по должностным окладам в месяц в 
сумме 398462 рубля и 2 единиц работников, не отнесенных к должностям 
государственной гражданской службы Свердловской области, с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 15193 рубля за счет субвенций 
из федерального бюджета.».

2. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126–127) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета», 2009, 27 
февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная газета», 2010, 
03 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная газета», 2010, 
14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Областная газета», 2011, 
11 марта, № 72), от 22.03.2011 г. № 279‑ПП («Областная газета», 2011, 
02 апреля, № 105–106), от 19.04.2011 г. № 429‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 апреля, № 141–142), от 12.12.2011 г. № 1683‑ПП («Областная 
газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 12.09.2012 г. № 982‑ПП («Об‑
ластная газета», 2012, 18 сентября, № 368), изменение, изложив пункт 20 
в следующей редакции:

«20. Министр имеет Первого заместителя и двух заместителей, на‑
значаемых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Свердловской области.».

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

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

26.09.2012 г. № 1053‑ПП
Екатеринбург
О признании утратившим силу пункта 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. 

№ 1377‑ПП «О создании государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 740‑ПП «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области» и от 26.07.2012 г. № 825‑ПП «О Министерстве экономики Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 

Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1377‑ПП «О создании государ‑
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофунк‑
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑2, 
ст. 1397).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

26.09.2012 г. № 1055‑ПП
Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для обеспечения реализации полномочий Российской 

Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории 

Свердловской области в 2012 году
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 

1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюд‑
жета для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.04.2012 г. № 406‑ПП «Об 
обеспечении реализации полномочий Российской Федерации в области 
оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области 
в 2012 году», в связи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде 
субвенций из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказа‑
ния отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей‑инвалидов (далее — социальная услуга), межбюджетных транс‑
фертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения, установленных Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№ 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления полномочий Российской Федерации 

в области оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, переданных в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ «О государственной социальной 
помощи», средства областного бюджета в размере 109213,0 тыс. рублей, 
направив их на закуп лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей‑инвалидов, и отпуск гражданам, включенным в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, и не отказавшимся от получения социальной услуги, по рецептам 
врача (фельдшера) в IV квартале 2012 года.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2012 год и плано‑
вый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть по главному распорядителю 
средств областного бюджета — Министерству здравоохранения Свердлов‑
ской области бюджетные ассигнования на цели, предусмотренные пунктом 
1 настоящего постановления, в сумме 109213,0 тыс. рублей.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. Беляв‑
ский) организовать работу по восстановлению фактически произведенных 
в 2012 году расходов областного бюджета, направленных на обеспечение 
оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспече‑
нию необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицин‑
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей‑инвалидов, за счет федеральных целевых средств.

4. Контроль за выполнением 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.

26.09.2012 г. № 1059‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного надзора в области использования  

и охраны водных объектов на территории  
Свердловской области

В соответствии со статьями 25 и 36 Водного кодекса Российской Фе‑
дерации, пунктом 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 
года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов на территории 
Свердловской области (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1059‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
осуществления регионального 
государственного надзора  
в области использования и 
охраны водных объектов на 
территории Свердловской 
области»

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного надзора  

в области использования и охраны водных объектов  
на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее — 
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами 
требований, установленных в соответствии с международными догово‑
рами Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области в об‑
ласти использования и охраны водных объектов (далее — обязательные 
требования), посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, проведения мероприятий по контролю на водных объектах, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре‑
сечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений и дея‑
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 
требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обяза‑
тельных требований при осуществлении органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, юри‑
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.

2. Региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов осуществляется Министерством природных 
ресурсов и экологии Свердловской области (далее — уполномоченный 
орган) при осуществлении им регионального государственного экологиче‑
ского надзора согласно компетенции, установленной законодательством 
Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган осуществляет региональный государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов в соответствии с 
перечнем объектов, подлежащих региональному государственному надзору 
в области использования и охраны водных объектов на территории Сверд‑
ловской области, утвержденным Правительством Свердловской области.

4. Региональный государственный надзор в области использования 
и охраны водных объектов осуществляют должностные лица уполно‑
моченного органа, перечни которых устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

5. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑
гиональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественных организаций, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 
приказа (распоряжения) уполномоченного органа о назначении проверки по‑
сещать территории, здания, помещения, сооружения, используемые юриди‑
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;

3) проводить отбор проб сточных вод и воды водных объектов для про‑
ведения исследования (испытания) таких вод;

4) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований и об устранении выявленных нарушений, о проведении меро‑
приятий по охране водных объектов, а также об организации контроля за 
соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные 
объекты и воздействием сточных вод на них;

5) осматривать в установленном порядке и при необходимости задержи‑
вать суда (в том числе иностранные) и другие плавучие средства, допустив‑
шие загрязнение с судов нефтью, вредными веществами, сточными водами 
или мусором либо не принявшие необходимых мер по предотвращению 
такого загрязнения водных объектов;

6) уведомлять в письменной форме стороны, заключившие договор во‑
допользования, о результатах проверок, выявленных нарушениях условий 
использования водных объектов;

7) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушением обязательных требований, рассматривать дела 
об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;

8) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компе‑
тенции;

9) привлекать в установленном законодательством Российской Федера‑
ции порядке экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий 
по контролю;

10) проверять соблюдение обязательных требований к использованию 
и охране водных объектов, земельных участков и иных объектов недвижи‑
мости, расположенных в границах водоохранных зон.

6. Региональный государственный надзор в области использования и 
охраны водных объектов осуществляется в форме документарных и (или) 
выездных проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми 
уполномоченным органом, на объектах, подлежащих региональному госу‑
дарственному надзору в области использования и охраны водных объектов, 
а также в форме внеплановых документарных и (или) выездных проверок 
с соблюдением законных прав и законных интересов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

7. Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным 
статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

8. Должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим 
региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, выдаются служебные удостоверения и форма установ‑
ленного образца.

9. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие ре‑
гиональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, подлежат государственной защите в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Мероприятия по региональному государственному надзору в обла‑
сти использования и охраны водных объектов в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

11. Типовая форма приказа (распоряжения) о проведении проверки, 
типовая форма заявления о согласовании с органом прокуратуры про‑
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя, типовая форма акта проверки, а также типовая 
форма журнала учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Министерством экономического развития Рос‑
сийской Федерации.

12. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить долж‑
ностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим региональный 
государственный надзор в области использования и охраны водных объ‑
ектов, доступ на объекты, подлежащие такому надзору, и предоставить 
документацию, необходимую для проведения проверки.

13. Решения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляю‑
щих региональный государственный надзор в области использования и 
охраны водных объектов, могут быть обжалованы в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.

14. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие 
региональный государственный надзор в области использования и охраны 
водных объектов, несут установленную законодательством Российской Фе‑
дерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них функций по осуществлению регионального государ‑
ственного надзора в области использования и охраны водных объектов.

26.09.2012 г. № 1066‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Генеральные условия эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220‑ПП
В соответствии с федеральными законами от 22 апреля 1996 года 

№ 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 29 июля 1998 года № 136‑ФЗ «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», от 14 июня 2012 года № 79‑ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и Федеральный закон «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», в целях осуществления эмиссии государственных облигаций 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Генеральные условия эмиссии и обращения государствен‑

ных облигаций Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1220‑ПП «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 августа, 
№ 297) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 04.10.2010 г. № 1426‑ПП («Областная газета», 2010, 06 
октября, № 358), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «именных бездокументарных ценных бумаг,» ис‑
ключить;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Облигации размещаются выпусками, в рамках выпуска (дополни‑

тельного выпуска) облигации предоставляют их владельцам равный объем 
прав.»;

3) в пункте 6, абзаце 2 пункта 8, пунктах 12, 14 и 15 слова «отдельных 
выпусков» заменить словами «выпусков (дополнительных выпусков)»;

4) в пункте 7 слова «о выпуске отдельного выпуска» заменить словами 
«об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска)»;

5) в пункте 16 слова «каждого выпуска» и «отдельного выпуска» за‑
менить словами «выпуска (дополнительного выпуска)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

26.09.2012 г. № 1067‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав Правительственной 
комиссии Свердловской области по укреплению 

финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.08.2012 г. № 899‑ПП
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 состав Правительственной комиссии Свердловской области 

по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 г. № 899‑ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов 
бюджета» («Областная газета», 2012, 29 августа, № 340), следующие из‑
менения:

1) дополнить пунктом 8‑1 в следующей редакции:
«8‑1. Ефимов Андрей Борисович — председатель Счетной палаты 

Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 24‑1 в следующей редакции:
«24‑1. Терешков Владимир Андреевич — председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)».

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

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

26.09.2012 г. № 1068‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП  
«Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статья‑
ми 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об установлении целей предоставления и критери‑
ев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 
году и плановом периоде 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
03 августа, № 280) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1186‑ПП («Областная 
газета», 2011, 13 сентября, № 336–337), от 27.12.2011 г. № 1805‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) и от 15.06.2012 г. 
№ 655‑ПП («Областная газета», 2012, 20 июня, № 232–233), следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области — всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
принявшим решение о доведении с 01 декабря 2012 года средней зара‑
ботной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области.».

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

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

26.09.2012 г. № 1069‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1484‑ПП  
«Об использовании средств областного бюджета  

для осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06 октября 

1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 
апреля 2008 года № 17‑ОЗ «Об использовании средств областного бюд‑
жета для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных 
органам государственной власти Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1484‑ПП «Об использовании средств областного бюд‑
жета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2011, 08 ноября, № 406–407) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. 
№ 1670‑ПП («Областная газета», 2011, 14 декабря, № 471), от 21.12.2011 г. 
№ 1770‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), следую‑
щие изменения:

1) в пункте 1, 3 число «336145,5» заменить числом «314831,2»;
2) в подпункте 1 пункта 1 число «174189,5» заменить числом 

«172930,6»;
3) в подпункте 2 пункта 1 число «11600» заменить числом «9296,3»;
4) в подпункте 3 пункта 1 число «150356» заменить числом 

«132604,3».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бонда‑
рева И.Э.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ОАО «Энел ОГК‑5» (филиалы Рефтинская ГРЭС и Сред‑
неуральская ГРЭС) в соответствии со «Стандартами раскры‑
тия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющих 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», утверждёнными постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 1140, раскрывает информацию за 
девять месяцев 2012 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, а именно:

1. О количестве поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения.

2. О количестве исполненных заявок на подключение к си‑
стеме теплоснабжения.

3. О количестве заявок на подключение к системе тепло‑
снабжения, по которым принято решение об отказе в под‑
ключении.

4. О резерве мощности системы теплоснабжения.
Указанная информация в полном объёме раскрыта на сайте 

в сети Интернет по адресу: http://enel.ru/press_center/
disclosure_of_information/comunal/.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ МТС‑БАНКА 
ИЗМЕНИЛ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОАО «МТС‑Банк» сообщает об изменении местонахождения 
Уральского филиала, ранее располагавшегося по адресу: г. Ека‑
теринбург, пер. Северный, 5а.

С 24 сентября 2012 года банковское обслуживание корпора‑
тивных клиентов и частных лиц осуществляется в новом опера‑
ционном зале Банка, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Энгельса, д. 36.

График работы Уральского филиала остался без изменений:
Обслуживание физических лиц: пн‑пт: с 9:00 до 19:00, сб‑вс: 

выходной.
Обслуживание юридических лиц: пн‑пт: с 9:30 до 17:00, сб‑вс: 

выходной.
Более подробную информацию можно получить, обратившись в 

Информационный центр МТС‑Банка по телефону 8‑800‑250‑0‑520 
(бесплатный звонок из любой точки России) или на сайте Банка 
www.mtsbank.ru.

Справка о банке: Открытое акционерное общество «МТС‑
Банк» (ранее АКБ «МБРР» (ОАО)) ‑ универсальный коммерче‑
ский банк федерального масштаба, входящий в число крупнейших 
банков России, ведущий свою деятельность с 1993 года. Основным 
акционером является АФК «Система».

МТС‑Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам, 
осуществляет комплексное обслуживание крупных корпоративных 
клиентов, малого и среднего бизнеса, активно работает на рынке 
инвестиционных услуг. 

Филиальная сеть МТС‑Банка охватывает 88 населённых пунктов 
в более чем 40 крупнейших регионах России, а также представлена 
в Люксембурге (East‑West United Bank S.A.).

Генеральная лицензия Банка России на осуществление бан‑
ковских операций № 2268 от 13.02.2012 года. Банк располагает 
всеми лицензиями, необходимыми для осуществления банковской 
деятельности, а также является участником Системы страхования 
вкладов. 

Интернет‑сайт ‑ www.mtsbank.ru.
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Галина Соколова
На полях в селе Николо-
Павловское заканчивает-
ся уборка картофеля. Здесь, 
как и в былые годы, отвеча-
ют за сбор урожая студен-
ты. Нижнетагильский тех-
никум промышленных тех-
нологий и транспорта не 
прерывает партнёрских от-
ношений с местным сель-
хозпредприятием. Выгода –  
обоюдная.картошка… как много студенческих воспоминаний связано с этой бесхитростной продовольственной культу-рой. Первые трудовые мозо-ли, первые личные рекорды и заработанные рубли. Дирек-тор нижнетагильского техни-кума промышленных техно-логий и транспорта Михаил Хуснуллин считает, что моло-дёжные картофельные десан-ты – это вполне современный и весьма значимый элемент корпоративной культуры. Раньше в учебном заведе-нии обязательную кампанию по уборке картофеля принято было называть «битвой за уро-жай». Группы учащихся труди-лись в Ирбитском и Пригород-ном районах, выезжая осенью 

в сёла на жительство. времена изменились, а традиция оста-лась. Сейчас в учебной про-грамме полевые работы име-ют вполне современное на-звание – «тест-контроль на вхождение в корпоративное сообщество». Ежегодно в те-чение двух сентябрьских не-дель первокурсники проходят этот самый тест на полях села Николо-Павловское. Директор сельхозпред-приятия Евгений Баторин честно признаётся, что карто-фелеводство в СПк «Николо-павловское» сохранено бла-годаря поддержке студентов. Практически во всех совхозах Горнозаводского управлен-ческого округа картофель са-жать перестали, так как тру-доёмкий сбор урожая персо-налу сельхозпредприятий не под силу. а николопавловцы проблем с уборкой не имеют, поэтому ежегодно занима-ют под плодовитую культуру до 60 гектаров. По словам ди-ректора, картофель являет-ся продукцией рентабельной, удобной в хранении, востре-бованной на рынке. Для обработки земли и посадки «второго хлеба» ни-колопавловцы имеют специ-ализированную технику. Есть 

в хозяйстве и просторные хранилища. Но всё это было бы давно не востребовано, если бы не помощь студен-тов. Трудятся они не задаром – на поле зарабатывают свои первые деньги. Благодаря ре-бятам урожай попадает в за-крома сельхозпредприятия, и часть его затем отправляется в столовую техникума. в ре-зультате комплексный обед, состоящий из трёх полновес-ных блюд, стоит там не более пятидесяти рублей. в этом прослеживается экономиче-ская заинтересованность тех-никума. Но есть и другая мо-тивация – педагогическая.Михаил Хуснуллин рас-сказывает, как нелегко про-ходит адаптационный пери-од у ребят, собранных из раз-ных школ. они не знают друг друга, учителя и мастера то-же пока их не «расшифрова-ли». С чего начать создание коллективов, как определить личный рейтинг каждого, вы-явить лидеров, укрепить ав-торитет взрослых в юноше-ском сообществе? все эти за-дачи и решает тест-контроль для первокурсников. На поле выезжает компания едва зна-комых ребят, а через две не-дели возвращается в техни-

кум сплочённая группа, по-знавшая ответственность коллективного труда и опре-делившая лидеров.Нынче картошка уроди-лась на славу. Если в прошлом году урожайность составля-ла 110 центнеров с гектара, то сейчас ребята собирают почти по двести. армия бе-лых мешков на поле выстраи-вается с завидной скоростью. Ударный труд мотивирует со-ревнование между группа-ми. Стахановскими темпами удивляют всех будущие ста-ночники широкого профиля, неплохо справляются с зада-ниями операторы прокатного производства, автомеханики. –в будущем ребят, вы-бравших рабочие профессии, ждёт напряжённый труд, им надо быть готовыми к физи-ческим нагрузкам, - считает руководитель уборочного от-ряда Надежда лотова.конечно, первокурсники не роботы – устают. в первые дни жалуются, что ноет спи-на. Но с каждой сменой дело идёт веселее. И что примеча-тельно: на последующих кур-сах поездки на поле уже не обязательны, но от добро-вольцев нет отбоя. 

Испытание полемСтуденты тагильского техникума продолжают по осени выезжать «на картошку»

Ноют спины, а 
не мы, – шутят 
студенты и 
признаются, что 
богатый урожай 
собирать хоть 
и труднее, но 
радостнееГа
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Маргарита  лИТвИНЕНко
Вопрос о введении соци-
ального контракта при ока-
зании государственной со-
циальной помощи мало-
имущим поднимается уже 
не первый год. И вот теперь 
законопроект, по которо-
му процесс социальных вы-
плат увязывается с опреде-
лёнными условиями, про-
шёл первое чтение в Госу-
дарственной Думе.касается эта инициатива людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. отли-чие нового вида поддержки в том, что с гражданином бу-дет заключаться социальный контракт, побуждающий его не быть в роли просителя, а активно самому зарабаты-вать при материальной помо-щи государства. в законопроекте не пропи-саны виды ситуаций, при ко-торых человеку может быть предложен социальный кон-тракт, и это правильно, ведь жизнь настолько непредска-зуема, что загонять людей в какие-то рамки законодатели не стали. На сайте Минтруда РФ приводится высказывание первого заместителя предсе-дателя комитета Госдумы по труду, социальной полити-ке и делам ветеранов Галины кареловой: «Заключить соци-

альный контракт может по-надобиться человеку, напри-мер, только что потерявше-му работу или оказавшемуся в больнице. актуально это и для селян, у которых нет ис-точника заработка, многодет-ных семей».оформлением таких кон-трактов будут занимать-ся органы социальной защи-ты по месту жительства. Сум-ма, которую по контракту мо-гут выделить человеку, со-ставит от 30 до 100 тысяч ру-блей. определять её довере-но субъектам Федерации, в которых заключается дого-вор. органы социальной за-щиты населения призваны строго следить за тем, что-бы деньги эти не были пуще-ны на ветер, а тратились в со-ответствии с условиями кон-тракта. а именно – на обра-зование, профессиональную подготовку, организацию ин-дивидуальной предпринима-тельской деятельности, веде-ние личного подсобного хо-зяйства...кстати сказать, совсем не обязательно человек получит деньги на руки. Предусматри-вается, что средства целена-правленно могут быть пере-ведены на оплату лечения, ремонта, пребывания ребён-ка в детском саду. То есть че-ловеку, попавшему в трудную ситуацию, государство под-ставит плечо, даст возмож-ность наладить жизнь.

Предусмотрено, что за-ключить соцконтракт можно будет на разные сроки, в за-висимости от сложившейся ситуации – на три-шесть ме-сяцев с возможностью прод-ления до года. Законодатели предполагают, что воспользо-ваться такой мерой поддерж-ки смогут до пяти процентов россиян.введение социального контракта не отменяет су-ществующих ныне социаль-ных выплат. Если гражданин получает положенные ему по региональному законода-тельству выплаты, то их у не-го никто не отнимет.Предполагается, что со-циальный контракт будет за-ключаться на основании про-граммы социальной реабили-тации, разработанной упол-номоченным органом со-вместно с самим нуждаю-щимся. в Свердловской области с июля 2011 года проводит-ся эксперимент по оказанию государственной социаль-ной помощи малоимущим се-мьям и малоимущим одино-ко проживающим гражданам на основе социального кон-тракта. На его основе помощь ока-зывается в виде единовре-менной денежной выплаты в размере 30 тысяч рублей, ко-торая может быть использо-вана исключительно для раз-вития личного подсобного 

хозяйства (покупка домаш-него скота, птицы) и для ор-ганизации индивидуальной предпринимательской дея-тельности.Также малоимущая мно-годетная семья с четырьмя и более несовершеннолетни-ми детьми на основе соцкон-тракта может провести ре-монт индивидуального жи-лого дома или использовать средства для покупки учеб-ников.в качестве площадок проведения эксперимента были выбраны территории с наибольшим количеством получателей государствен-ной социальной помощи в виде социального пособия малоимущим: ачитский, Туринский и  Пышминский Го, Слободо-Туринский и Таборинский МР. Из 15 се-мей, участников экспери-мента, 13 использовали де-нежные средства на разви-тие личного подсобного хо-зяйства, две многодетные семьи – на ремонт жилых домов.Эксперимент принёс по-ложительные результаты – во всех семьях увеличил-ся среднедушевой доход. а некоторые семьи больше не обращаются за оказанием государственной социаль-ной помощи, так как уже не являются малоимущими.

Жизнь по социальному контрактув России скоро появится новый вид государственной поддержки

«тайга» довела до суда
Дегтярские депутаты, потратившие сред-
ства резервного фонда на покупку снегохо-
да, оказались на скамье подсудимых.

По информации пресс-службы област-
ной прокуратуры, с декабря 2010 года по 
февраль 2011 года депутат думы городско-
го округа Дегтярск Сергей лаптев и  быв-
ший председатель думы николай Перков 
подготовили и представили в Правитель-
ство области документы, на основании ко-
торых муниципалитет получил 240 тысяч ру-
блей из резервного фонда Свердловской 
области. 

Эти средства, по версии следствия, по-
дозреваемые потратили на покупку снегохо-
да «Тайга». Сообщникам предъявлены обви-
нения по нескольким статьям Уголовного ко-
декса, в том числе «Мошенничество, совер-
шённое группой лиц по предварительному 
сговору» и «Превышение должностных пол-
номочий».

Цена лжи –  
60 000 рублей
в екатеринбурге вынесен приговор бывше-
му замглавы областного пенсионного фонда 
владимиру Жукову. в ходе суда над его на-
чальником сергеем Дубинкиным Жуков дал 
заведомо ложные показания.

напомним, приговором областного суда 
сам Сергей Дубинкин был осуждён за полу-
чение взятки на десять лет лишения свободы. 
При этом в ходе судебного заседания его за-
меститель владимир Жуков пытался спасти 
коллегу от уголовного преследования, заяв-
ляя, что ни о каких деньгах он не знает и ни-
какие вознаграждения своему шефу не пере-
давал.

однако следствие установило, что взятки 
Дубинкину в течение трёх лет передавались 
именно через Жукова.  Его показания были 
полностью опровергнуты. 

По информации пресс-службы ГУ МвД 
России по УрФо, на днях ленинский районный 
суд Екатеринбурга признал в. Жукова вино-
вным в даче заведомо ложных показаний и на-
значил ему наказание в виде штрафа в 60 ты-
сяч рублей.

ЗАо «торговый 
дом «Перекрёсток» 
оштрафовали 
за некачественные 
продукты
Проверка областного управления Роспотреб-
надзора выявила многочисленные наруше-
ния в магазинах «Пятёрочка» и «Карусель».

Сгущёное молоко, консервы, масло, кол-
баса, алкогольные и газированные напитки – 
вот далеко не полный список продуктов, кото-
рые вызвали нарекания у специалистов Рос-
потребнадзора. По результатам проверки, ко-
торая проходила в торговых сетях Екатерин-
бурга, каменска-Уральского, Сысерти и не-
которых других городов, обнаружено боль-
шое количество несоответствий требовани-
ям санитарно-эпидемиологического законо-
дательства. 

За нарушение административного кодек-
са арбитражный суд Свердловской области 
выписал Зао «Торговый дом «Перекрёсток» 
штраф в размере 300 тысяч рублей.

Александр ЛИтвИНов

Получи и распишись
екатеринбургские почтовики за три летних 
месяца доставили более 70 тысяч протоко-
лов о нарушении правил дорожного движе-
ния.

Первые заказные письма с постановлени-
ями об административных правонарушениях 
почтовики области начали разносить в авгу-
сте прошлого года в рамках  пилотного про-
екта. 

в настоящее время постановления о за-
фиксированных видеокамерами, установлен-
ными на улицах областного центра, правонару-
шениях поступают  на почту в ежедневном ре-
жиме, обрабатываются и тут же доставляют-
ся адресатам. и если в начале действия про-
екта число писем от ГиБДД не достигало 600 
штук в день, то теперь их количество перевали-
ло за тысячу. 

С одной стороны это говорит об увеличе-
нии правонарушений на дорогах, а с другой – 
показывает неотвратимость наказания.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

более 100 тысяч 
жителей области  
привито  против гриппа
На территории среднего Урала с 24 по 30 
сентября зарегистрировано 23,2 тысячи слу-
чаев заболеваний оРвИ, сообщает Управле-
ние Роспотребнадзора по свердловской об-
ласти. врачи срочно готовятся к холодам, 
привито уже 101 тысяча 602 человека.

Показатель заболеваемости достиг 55,7 
на 10 тысяч человек. Уровень заболеваемо-
сти ниже эпидемического порога во всех воз-
растных группах. в Екатеринбурге зареги-
стрировано 8,3 тысячи случаев оРви (острая 
респираторная вирусная инфекция). 

По данным мониторинга за закрытием 
образовательных учреждений в Свердлов-
ской области, на первое октября закрыты 14 
групп в 12 ДоУ, которые включают 115 де-
тей. 

на Средний Урал поставлен второй транш 
вакцины против гриппа «Гриппол Плюс» 
– 243799 доз. всего в область поставлено 
390583 доз этой вакцины. Продолжается им-
мунизация против гриппа среди детей в до-
школьных образовательных учреждениях и 
учащихся в начальных школах.

станислав соЛоМАтов

Ирина оШУРкова
На Среднем Урале действу-
ет первая в России систе-
ма трассовых пунктов для 
оказания экстренной помо-
щи пострадавшим в автока-
тастрофах. Эта система (со-
стоит она из 12 пунктов) по-
крывает все федеральные 
трассы, проходящие по тер-
ритории нашего региона.в каждом пункте есть два мобильных здания – лечебное и диагностическое, в которых круглые сутки дежурят брига-ды водителей и фельдшеров, прошедшие специальное об-учение и получившие статус спасателей.Так, с 2009 до середины 2012 года эти бригады  лик-видировали последствия 2406 ДТП. Примерно в каждом деся-том случае пришлось исполь-зовать аварийно-спасательное оборудование. вообще же по-мощь была оказана более чем двадцати тысячам пациен-тов. Это не только водители и пассажиры. На трассовые пун-кты приходили и приезжали за консультацией и помощью проживающие по соседству местные жители с неотложны-ми заболеваниями.  При каждом трассовом пункте изначально оборудова-лись вертолётные площадки для того, чтобы в случае необ-ходимости можно было по воз-духу переправить пострадав-

На вертолёте  до больницы За прошедшее лето «скорая» пять раз вылетала  к пострадавшим в ДТП
 КстАтИ
на сегодняшний день в 

Свердловской области дей-
ствуют двенадцать трассовых 
пунктов. Три из них –  «Дру-
жинино», «Талица» и «каши-
но» – созданы в 2002-2006 го-
дах. в 2008 году организова-
но восемь трассовых пунктов: 
«ачит», «нижнесергинский», 
«Решёты», «Малые Брусяны», 
«Богданович», «камышлов», 
«Тугулым» и «Черлак». а 29 
декабря 2011 года введён в 
строй двенадцатый – «камен-
ский», на федеральной трассе 
«Екатеринбург–курган».

ших в медучреждения. И вот в это лето, как передаёт Управ-ление пресс-службы и инфор-мации Правительства Сверд-ловской области, вертолёты Ми-2 начали использовать для этих целей. в настоящее вре-мя воздушные машины бази-руются на трассовом пункте «Решёты». алгоритмы вызо-ва вертолёта разработаны. До-говорённости с гаишниками, которые перекрывают дорогу, пока Ми-2 садится и взлетает, тоже есть. Таким образом, за три месяца, с 1 июня по 1 сен-тября, авиабригада пять раз вылетала на место ДТП, спа-сая жизни. всех переправляли в отделение сочетанной трав-мы окБ № 1.Подсудная коммуналка
1 

–Понятно: нарушений 
было много. Суд на них ука-
зал, вынес решение...–Управляющая компания опротестовала его, но Сверд-ловский областной суд вынес определение оставить его без изменения, однако отменил в части обязанности управля-ющей компании произвести корректировку платы. в суд по этому вопросу должен обра-щаться лично каждый потре-битель.

–Так бывает часто, и это, 
как правило, не устраивает 
жителей...–Да, у нас пока осталась привычка, что кто-то что-то сделает за нас. Но судебный порядок решения граждан-ских споров требует личного участия. Это тоже, если хоти-те, гражданский поступок. Сам идёшь в суд. Сам отвечаешь за своё имущество.

–Вот, кстати, типичный 
случай. Приборы учёта есть, 
но либо без пломбы, трудно-
читаемые и прочее. Их по-
казания будут доказатель-
ством в суде?–За счётчики и другие при-боры учёта отвечает, юридиче-ски это звучит как «несёт бре-мя ответственности» сам по-требитель. Если нет пломб и есть коррозия или другие ви-димые признаки неисправно-сти, то управляющая компа-ния вправе произвести расчёт по нормативам потребления. Такой порядок устанавлива-ется и подтверждается всеми законами и постановлениями, на которые я уже ссылалась. кроме того, федеральным за-коном от 23 ноября 2009 года «об энергосбережении и о по-вышении энергетической эф-фективности и о внесении из-менений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации» установлено, что до 1 июля 2012 года собствен-ники были обязаны обеспе-чить своё жилое помещение индивидуальными прибора-ми учёта.

–Часто ТСЖ или управля-
ющие компании составляют 
акты о том, сколько реально 
проживающих или арендую-
щих жилые помещения лиц 
и уже на основании этого на-
числяют плату. Это законно?–в практике мировых су-дей верх-Исетского района по-добных споров не было, но по смыслу это не противоречит закону. все, кто живёт в квар-тире, пользуются водой и те-плом, поэтому являются по-требителями и обязаны опла-чивать услуги. Это не будет на-рушать их права или противо-речить интересам соседей. Чем 

больше жильцов, тем больше цифра в знаменателе, на кото-рую делятся те же общедомо-вые расходы.
–Одна из самых популяр-

ных мер социальной под-
держки — компенсация рас-
ходов на жилое помещение и 
компенсация коммунальных 
услуг. Но поскольку муни-
ципалитеты самостоятель-
но определяют порядок рас-
чётов, то у граждан возника-
ет много вопросов. Могут ли 
они с подобными претензия-
ми обращаться в суд?–любой гражданин Рос-сийской Федерации, являясь потребителем коммунальных услуг, в случае нарушения его прав может обратиться в суд, представив определенные до-казательства. И если суд при-дёт к выводу о том, что право обратившегося было наруше-но действиями любого орга-на, то он примет сторону граж-данина и вынесет решение об удовлетворении его требова-ний.

–Кто чаще обращает-
ся в суд – собственники или 
управляющие компании? –Чаще всего обращаются в суд собственники. Управляю-щие компании идут к нам при возникновении задолженно-сти по оплате коммунальных услуг. в других случаях они пытаются разрешить споры с потребителями на досудеб-ном уровне. Ну, а потребители в большинстве случаев сразу идут в суд. Не пытаясь урегули-ровать спор мирным путём.

–И вновь вернёмся к под-
ступающим холодам. В ре-
дакционной почте был та-
кой, на первый взгляд, наи-
вный вопрос: имеют ли пра-
во собственники по догово-
рённости с управляющей ор-
ганизацией устанавливать 
дату начала отопительного 
сезона?–Граждане вправе устано-вить дату начала отопитель-ного сезона при наличии соб-ственной автономной системы отопления в доме, это  пред-усмотрено Правилами пре-доставления коммунальных услуг. На общем собрании при-нимается решение, и отопи-тельный сезон начинается с момента, установленного соб-ственниками.

Перечень документов, 
которые нужны при обра-
щении в суд, и другие полез-
ные вещи вы можете узнать 
из видеозаписи интернет-
конференции «Проблемы 
разрешения «коммуналь-
ных» споров в суде» на сай-
те Свердловского областного 
суда http://ekboblsud.ru/ или 
в ютубе по адресу  http://
youtube/46zCxnUg5qA
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6голы, очки, 
секунды

 кстати
Имеется с полдюжины версий «Бориса Годунова». 

Сам М.Мусоргский оставил две; его друг Н.Римский-
Корсаков сделал ещё две, один вариант оркестровки 
оперы предложил Д.Шостакович и ещё два варианта 
были сделаны Джоном Гутманом и Каролем Ратгау-
зом в середине прошлого столетия для нью-йоркской 
Метрополитен-опера. Каждый из этих вариантов даёт 
своё решение проблемы, какие сцены, написанные 
Мусоргским, включить в контекст оперы, а какие ис-
ключить, а также предлагает свою последователь-
ность сцен.
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Ирина КЛЕПИКОВАИз полудюжины версий «Бориса Годунова» А.Титель остановился на первой ре-дакции оперы Мусоргского. Она более эксклюзивная и жёсткая. Нет лирической ли-нии Марина Мнишек – Само-званец, нет знаменитой «сце-ны у фонтана». Единствен-ной темой оперы становит-ся недоверие к власти, бро-жение умов в кризисный мо-мент России. И это лишь на руку режиссёру, у которого свои отношения с Историей. Для Александра Тителя она не только прошлое. Многие персонажи в повторяющей-ся по спирали отечественной истории для него – герои веч-но живые. Это и стало доми-нантой режиссёрского хода.Нет, Титель не одел дум-ских бояр в джинсы, не рас-сылает царский указ о Само-званце по Интернету – это было бы слишком просто (хо-тя в кино такой вариант уже есть). Сценическое простран-ство спектакля, визуальный ряд, костюмы упрощены на-столько, что вообще лише-ны временных знаков. И это обостряет суть конфликта до предела. Так было в России, но только ли в Смуту XVI-XVII веков? Юродивый с той самой копеечкой, что грезится его больному воображению в рас-плющенной баночке «пепси» – образ сегодняшнего бом-жа. Бродяга Варлаам – безно-гий инвалид, и обычно раз- удалая «Как во городе было во Казани...» звучит у него горь-ким отчаянием всех убогих, кого власть кинула на произ-вол судьбы. Ну а уж дума – во-обще, самонапрашивающие-ся современные аллюзии, да-же в силу одноимённого на-звания места действия. Ду-ма, бояре-депутаты, власть. В этой сцене спектакль мно-го что цепляет-напоминает: и хрущёвскую непарламент-

Оправдание Б.Г.В спектакле «Борис Годунов» Екатеринбургского оперного театра царь-ирод сам не хочет жить...
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скую распоясанность, и судь-бу опального Горбачёва в Фо-росе, и вполне сегодняшний «междуусобный» мордобой народных избранников.Из атрибутов царского величия в спектакле толь-ко скипетр и держава. Они – единственный светлый ак-цент в кромешном унынии и мраке (специально для этой премьеры всё сценическое пространство покрасили в чёрный цвет, убрали кулисы). Согласившийся на царствие Годунов принимает скипетр и державу на фоне – как бы! – царских палат, которые визуально-то – обшарпанные, 

лишённые хозяйской заботы стены. И народ славит нового царя по указке свыше, по роз-данному всем на листовках общему тексту (ох, как силь-ны намёки!). Две распростёр-шиеся, со скипетром и держа-вой, руки Годунова над голо-вами челяди – обещание на-дежд, которые... так и не сбу-дутся. Спустя какое-то время – ещё одна мизансцена про-тивостояния «царь и народ». Только народ уже не славит, а криком кричит: «Хлеба! Хлеба – голодным...». Кордон охра-ны (с автоматами на плечах!) уберегает сановного власти-теля от народного гнева, тес-

ня людей к обшарпанным сте-нам, ржавеющим бочкам. Са-мая оглушительная сцена. Са-мая страшная. Не изменив ни на йоту текст либретто, пар-титуру оперы, авторы спекта-кля прямым попаданием обо-значают день нынешний, по-хожие по ситуации события последних лет.Не самая популярная из версий оперы «Борис Году-нов», первая её редакция, по-жалуй, наиболее близка ду-ху самого Мусоргского. Ком-позитора, который (убеждён тот же А.Титель) единствен-ный действительно умел пи-сать народ – не фальшиво, а 

правдиво и искренне. Пото-му так мощно зазвучал сю-жет о пришествии во власть царя Бориса: пафос народных сцен в большой концентра-ции, не «разбавленный» ли-рикой, поднимает оперу поч-ти до шекспировской траге-дии. Царь Борис, царь-ирод, в версии Екатеринбургского оперного мучается не из-за убиенного младенца. Не толь-ко из-за него. Его грех боль-ше – бесславие и обнищание  Отечества. Театр красноречиво игра-ет символами. Умучивший се-бя рефлексиями Борис Году-нов падает в приступе пря-

мо на заседании думы. Одна-ко предписанный сюжетом финал наступает не сразу. Го-дунова ещё пытаются спасти. «Скорая». Врачи. Капельница. (Повторю: все надсюжетные поступки и смыслы не нару-шают ни либретто, ни парти-туру). Но царь всея Руси сам не хочет жить. Не в силах. Борис срывает капельницу. И мед-ленное его угасание, агония – ещё один символ. Руки, так недавно окрылённо взмет-нувшие над толпой державу и скипетр, ослабевают. Одна безжизненно прижата к гру-ди. Другой Борис Годунов без-надёжно цепляется за ржавую лестницу, которая вела его вверх (или вниз?) во власти. В его державе-тюрьме. У Пуш-кина и Мусоргского смерть на-стигает царя-ирода как кара. В спектакле Годунов, осознав-ший содеянное со страной и народом, фактически сам под-писывает себе приговор. Вы-бирает наказание, а не спасе-ние. И это – хотя бы косвенно! – оправдание ему. Его душев-ным мукам. Сановное окруже-ние угрызениями совести не страдает. И потому почти па-нихидой звучат причитания Юродивого: «Лейтесь, лей-тесь, слёзы горькие...».Последние семь-восемь лет активно обогащавший свой репертуар шедеврами класси-ки, театр впервые так мощно открыл в этой классике совре-менные смыслы. Теперь толь-ко бы не снизить полёт...

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».

«уралочка-нтМк»  
вышла в полуфинал 
кубка россии
поражения в трёх матчах из пяти не помеша-
ли волейболисткам екатеринбургской «ура-
лочки» выйти в полуфинал кубка россии.

Как уже сообщала «ОГ», в четвёртой груп-
пе вместе с «Уралочкой» за право выхода в 
полуфинал Кубка России боролись ещё пять 
команд. По итогам розыгрыша кругового тур-
нира, который состоялся в Екатеринбурге, 
только одна из них – самая худшая – отсеива-
лась из дальнейшего розыгрыша.

Нашим волейболисткам дважды в трёх 
сетах удалось одержать верх над команда-
ми Высшей лиги «Б» «Олимпом» (Новосибир-
ская область) и Высшей лиги «А» «Автодор-
Метаром» (Челябинск). Зато подопечные Ни-
колая Карполя трижды уступили своим пря-
мым конкурентам по Суперлиге – омской 
«Омичке» (2:3), «Тюмени-ТюмГУ» (1:3) и 
«Уфимочке-УГНТУ» (2:3).

Две победы и три поражения позволили 
нашей команде занять четвёртое место. Глав-
ный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Кар-
поль посчитал показанный результат прием-
лемым.

–Задача, которую мы ставили, выполне-
на, – отметил наставник нашей команды. – 
Но отмечу, что подготовка к чемпионату Рос-
сии идёт очень сложно. Это связано с тем, 
что многие игроки не работали с нами целое 
лето. Филипова пока совершенно не в форме, 
Артамонова не тренировалась полтора меся-
ца после Олимпиады. Кто-то уже набрал фор-
му, кто-то ещё нет, сейчас нужно находить 
баланс. 

Полуфинальный раунд состоится 25-
28 ноября. Соперниками «Уралочки-НТМК» 
стали «Автодор-Метар», а также «Заречье-
Одинцово» и «Ленинградка» (Санкт-
Петербург). Всего полуфинальных групп че-
тыре. Города, где состоятся матчи, определят-
ся 12 октября. В «Финал Четырех» (22-23 де-
кабря) выйдут победители квартетов. 

алексей коЗлоВ

«автомобилист» 
опустился  
на последнее место
екатеринбургские хоккеисты в рамках чемпи-
оната кхл на своей площадке уступили праж-
скому «льву» — 3:5. Это пятый матч подряд, в 
котором уральцам не удалось взять ни одно-
го очка. до повторения антирекорда всех вре-
мён остался один шаг.l Неудачи нашей команды в последних 
матчах закономерно отразились на посещае-
мости. На поединок с одним из лидеров кон-
ференции «Запад» пришло 3 100 человек — 
худший показатель для КРК «Уралец» в этом 
сезоне.l «Автомобилист» предстал перед зрите-
лями в сильно «переформатированном» ва-
рианте. В частности, в первую пятерку вместо 
Иржи Страки был поставлен 18-летний Эду-
ард Гиматов. Этот ход оказался удачным: все 
шайбы екатеринбуржцев забило именно это 
звено (отличился в том числе и Гиматов). Но 
другие пятёрки поддержать порыв лидеров 
не сумели.l В составе «Льва» играют два хоккеиста 
с одинаковыми именем и фамилией — Юрай 
Микуш. Поэтому в нашем протоколе они обо-
значены как Микуш-нападающий и Микуш-
защитник.l Судьбу матча решила игра в неравных 
составах. «Автомобилист» трижды (!) полу-
чал преимущество в два хоккеиста, но сумел 
забросить только одну шайбу. «Лев» же, че-
тырежды имея перевес лишь в одного игрока, 
забил два гола.l Проиграв пятый матч подряд, «Автомо-
билист» опустился на последние места в ди-
визионе (6), конференции «Восток» (12) и 
всей КХЛ (26).

Владимир ВасильеВ
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Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Труппы из Абакана и Озёр-
ска, Тобольска и Перво-
уральска, Екатеринбур-
га и Каменска привезли в 
старинный уральский го-
род – на родину старейше-
го в регионе театра – спек-
такли для самого важно-
го зрителя. «Зазеркалье», 
инициатором которого 
стал нынешний главный 
режиссёр театр Леван До-
пуа, стартовало в статусе 
межрегионального.О том, что спектакли для детей востребованы как ни-когда, говорит хотя бы тот факт, что за десять дней на фестивале побывало около шести тысяч зрителей – седь-мая часть населения Ирбита. Более того, скорость покупки билетов тоже побила все ре-корды, ведь они  появились в кассе всего за две недели до начала «Зазеркалья». Прихо-дили в фестивальный зал те-атра им. Островского родите-ли с детьми и бабушки с вну-ками, шли целыми классами и  просто девочки-подружки. На спектакль, на два, на три. Семья Половнёвых (мама, папа, сын) посмотрела все (!) спектакли фестиваля.Жанровая палитра «За-зеркалья» оказалась  весь-ма разномастной – совре-менная сказка для детей и взрослых,  чёрная, озорная и романтическая комедии, мелодрама, романтическая сказка, игра в  сказку, индо-африканские игры, житей-ская фантазия. Зрители же, по наблюдениям организа-торов, ориентировались при выборе не на это, не на го-род, не на режиссёра – на на-звание: «Кукарямба», «Ма-

Телеграммы «Зазеркалья» В Ирбите прошёл фестиваль спектаклей для детей

лыш и Карлсон», «Снежная королева», «Про Иванушку-дурачка», «Мотоzикл». Боль-шей частью знакомое и про-веренное временем. Друго-го пока не придумано и не написано. Хозяева показали под финал премьеру – краси-вую сказку-притчу «Бэмби», получившую спецприз фе-стиваля. Несмотря на дисне-евское происхождение, спек-такль получился совсем не мультяшный. Молодые ар-тисты говорили совсем о не-детском – об ответственно-сти за тех, кого приручаешь, о человеческой подлости, о любви и благородстве...Подводя некоторые ито-ги, члены жюри сошлись на том, что фестиваль вышел не провинциальный, что прие-хали хорошие детские спек-такли, что есть театры, кото-рые их ставят. – Дети сегодня забыты, 

на них в крайнем случае за-рабатывают, а что у них вну-три – никого не волнует. Тра-диции ходить семьей в те-атр, обсуждать увиденное –  исчезают. Важнее, чем по-ход в театр, чем этот трепет, в детстве мало что есть. Те-атр – это всё: школа, воспита-ние, думы, культура, первое понимание ценностей, что есть друг, враг, добро, зло, зачем жить, как жить. И это всё фестиваль демонстриро-вал. Каждый спектакль – те-леграмма в зал. Мы увидели разные сценографические решения, стремление и ста-рания быть доступным со-временным детям. И отклики на эти старания были молни-еносные в зале, – размышля-ет Ксения Кузнецова, доцент кафедры речи и ВГИКа.Слава богу, не подтвер-дились опасения, что на фе-стиваль съедутся утренни-

ки, спектакли безоглядной детской радости, сплошная развлекуха. Такие были, ко-нечно, но в большинстве бы-ли другие  –  думающие, ищу-щие, разговаривающие с детьми нормальным языком, не делая клоунаду из голоса. И тогда маленькое сердечко бьётся, душа откликается. За умение вести такой разговор с юными зрителями Инга Ма-тис, сыгравшая девочку без родителей по имени Пеппи в каменской «Кукарямбе», ста-ла обладателем награды «За лучшую женскую роль». Гран-при первого «Зазеркалья»  уехал в Екатеринбургский ТЮЗ, показавший ирбитской детворе библейскую исто-рию «У ковчега в восемь». Встречаться детским спектаклям на фестивале в Ирбите  решили раз в два го-да. Если всё будет хорошо.
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В детских 
спектаклях всё 
должно быть 
настоящее — 
и чувства, и 
интонации, и 
музыка
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–Мы сейчас получили день-ги от областного министер-ства физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики, затеяли большой ре-монт (откуда и строитель-ный мусор на территории УОРа, привлёкший внима-ние губернатора – прим. 
«ОГ»), – рассказывает Сер-гей Степанов. – Полностью меняем освещение, с учётом требований безопасности установим видеокамеры. Ни один посторонний человек на территорию училища не зайдёт.Вслед за столовой на оче-реди строительство нового общежития на 300 мест. Как только оно появится, мы ту-да переведём всех ребят и будем ремонтировать ста-рые общежития.  Степанов подводит к ма-кету, что стоит в его кабине-те, и начинает показывать, что здесь должно быть через несколько лет.–Вот здесь расположит-ся крытый легкоатлетиче-ский манеж, здесь – летняя площадка для метательных дисциплин, – Сергей Влади-мирович не производит впе-чатления романтичного меч-тателя, что придаёт веса его 

словам. – А через дорогу у нас Челябинский филиал акаде-мии физической культуры. Парадокс – у нас нет своего профильного института, ко-торый бы занимался подго-товкой специалистов. В ближайшем будущем на имеющейся базе  планирует-ся открыть Центр олимпий-ской подготовки, где пер-спективные юные спортсме-ны могли бы жить, учить-ся и тренироваться с пято-го класса средней школы и вплоть до получения дипло-ма о высшем образовании. –Тогда уже будет серьёз-ная подготовка спортсме-нов в соответствии с совре-менными требованиями, по-другому сейчас нельзя, – го-ворит Сергей Степанов. – Мы очень рады, что на нас обра-тили внимание областные власти.  Большое спасибо Ев-гению Владимировичу Куй-вашеву за то, что приехал, посмотрел, как мы тут жи-вём. Мы хотим сделать луч-шее училище олимпийского резерва в России. И сделаем обязательно. К слову, в ближайших планах губернатора посеще-ние филиала УОРа в Верхней Пышме, а также комплекса трамплинов под Нижним Та-гилом.

Ржавый  отблеск медалей
1 

первую награду 
фестиваля  
«россия» уже вручили 
на церемонии открытия крупнейшего доку-
ментального форума страны президент «рос-
сии»  георгий негашев вручил традиционную 
фестивальную статуэтку директору кинотеа-
тра «салют» сергею Федякову. За верность и 
преданность «россии» и по случаю предсто-
ящего столетия старейшего уральского ки-
нотеатра.

Именно в «Салюте» проходили показы 
первого фестиваля документального кино 
«Россия» в 1988 году. Именно здесь объяв-
ляют об открытии и закрытии  главного доку-
ментального форума страны.

Праздновать вековой юбилей кинотеатр 
будет в декабре. Планов много. И творческих, 
и строительных. Уже пообещали, что появят-
ся два новых зала. 

наталья подкорытоВа

одна умывальная комната на этаж – несколько поколений 
свердловских олимпийцев выросли в этих «спартанских» 
условиях

В 1983 году александр титель уже ставил «Бориса годунова» на нашей сцене. тогда спектакль предупреждал: коммунистическая 
идея перестала быть актуальной, близится смута. нынешний спектакль – размышление: если россия пойдёт по негативному пути 
развития, не превратится ли великая страна в пустую бочку из-под нефти?


