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ПОСТКРИПТУМ. ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И УМЕНЬШЕННОЕ

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

Рудольф ГРАШИН
Конфликты на меже между 
владельцами соседствующих 
земельных наделов – ситуация 
типичная и тянется, порой, го-
дами. Жительница города Вер-
хотурье Нина Михайловна Го-
ловина попала как раз в такую 
переделку. Пять лет она не мо-
жет разграничить свой и смеж-
ный участки: поставленный 
ею забор сносит своенравная 

соседка, обращения к право-
охранительным органам и му-
ниципальным властям не да-
ют результата – те просто раз-
водят руками. Особый подтекст этой си-туации придаёт то, что в своё время Нина Михайловна сама помогла многим решить их зе-мельные проблемы. В начале девяностых годов она работа-ла помощником депутата Тама-

ры Петровны Токаревой, в де-путатской земельной комис-сии Свердловской области. А вот сегодня столкнулась с тем, что не может решить свой зе-мельный вопрос и винит в этом местных чиновников.А всё началось с того, что Головина купила в Верхотурье дом и переехала в него из Ека-теринбурга. В 1998 году Верхо-турский райкомзем ей выдал свидетельство на право бес-

срочного пользования землёй, где был определён план границ участка. Спустя годы она полу-чила и свидетельство о госу-дарственной регистрации пра-ва на свой земельный участок. Но все эти бумаги не защитили её от конфликта с соседкой, ко-торая, по её словам, самоволь-но стала сдвигать границу.
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Пограничная ситуацияПенсионерка из Верхотурья несколько лет не может  поделить земельную территорию с соседями

В 1928 году на Горобла-
годатском руднике (Куш-
ва) сдана в эксплуа-
тацию первая в стра-
не агломерационная, 
дробильная и магнито-
обогатительная фабрика 
по переработке желез-
ной руды. 

Уже к началу ХХ 
века на руднике скопи-
лись огромные запа-
сы относительно бед-
ных руд – с содержани-
ем железа менее 40%. 
Но и это было полбе-
ды. Как писал в одном 
из своих отчётов гор-
ный начальник Горобла-
годатских казённых за-
водов Александр Левит-
ский: «...состав (вновь добываемых) руд заметно изменяет-
ся к худшему... между тем даже чистые чугуны с трудом на-
ходят себе сбыт». Назрела необходимость научиться обога-
щать эти руды. 

С этой целью в 1906 году Левитский выехал изучать техно-
логии магнитного обогащения руд в Швецию и даже заключил 
со Стокгольмским металлургическим акционерным обществом 
договор о проведении опытов обогащения. Летом 1907 года в 
Швецию были отправлены четыре ящика разных сортов руд, а 
уже к октябрю оттуда прибыл отчёт, в котором указывалось, 
что опыты прошли успешно. 

Начиная с этого времени с шведами начали вести перего-
воры о внедрении этих технологий, но из-за бюрократических 
проволочек переговоры так затянулись, что договор о строи-
тельстве агломерационной фабрики на Гороблагодатском руд-
нике был заключён с шведской компанией лишь в 1917 году. А 
потом затянулось и строительство – по независящим от шве-
дов причинам... 

КСТАТИ. «Железную гору», о которой охотник-вогул Сте-
пан Чумпин сообщил властям ещё в начале 30-х годов XVIII 
века, «Благодатью»  назвал Василий Татищев, исследовавший 
её в 1735 году, (название дано в честь императрицы Анны Ио-
анновны – имя Анна переводится с древнееврейского как «бла-
годать»). Сегодня от той горы остались лишь многочисленные 
карьеры да небольшой холмик, на котором установлен памят-
ник Чумпину и обзорная площадка.

Ирина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургскому опер-
ному – 100. Сегодня. День 
по определению тоже 
исторический, ведь 100 
лет бывает раз в 100 лет! Город оценил и подгото-вился. Открывшиеся на раз-ных площадках (в самом те-атре, областном архиве, До-ме актёра, краеведческом музее) юбилейные выстав-ки дискредитируют всякое желание и необходимость вспоминать историю театра. Всё знаковое – представле-но, прокомментировано. И если вспоминать – то, быть 

может, о личном? У каждого театрала есть своя история любви....На первом курсе жур-фака нас «натаскивали» на умение видеть темы мате-риалов. Всем (на курсе – 75 душ) предложили пройти от Ленина до Куйбышева по невзрачной улице Красно-армейской и найти каждо-му не менее десяти «инфор-мационных поводов». Из со-бранного преподаватель выбрал лучшую десятку, и авторам было предложе-но написать воображаемый репортаж с избранного ме-ста события. Так я сама себя обрекла, получилось, на ре-

портаж из оркестровой ямы Екатеринбургского (тог-да Свердловского) оперно-го театра. Репортаж во вре-мя спектакля. Кто знал тог-да, что воображаемое ста-нет реальным? Что не еди-ножды, по разным поводам, ты будешь иметь счастье бывать по ту сторону кулис и видеть, кем и как создаёт-ся призрачное чудо – спек-такль. Существующий толь-ко сейчас и здесь, но ежеве-черне манящий сотни лю-дей под своды театра. А по-воды были хоть разные и сиюминутные, но теперь-то сознаёшь – принципиаль-ные в биографии театра.

«Слыхали львы?..»Интервью с режиссёром Владимиром Курочкиным. Корифей музыкального те-атра ставит в оперном «Ев-гения Онегина» и, памятуя о том, что Чайковский писал оперу для молодёжной сту-дии, старается как-то осве-жить, облегчить оперу, нако-пившую изрядные постано-вочные штампы. В именьи Лариных они с художником украшают ротонды газовыми занавесками, которые, разве-ваясь, и впрямь создают ощу-щение не рисованной декора-ции, а настоящего летнего са-да. А в сцене именин, едва ли 

не впервые в истории театра, Курочкин заставил танцевать хор. «Хватит уже, – кипятит-ся режиссёр, – хор – отдель-но, балет – отдельно. Баналь-но. Штамп. Важно создать об-щее настроение праздника...». А попутно режиссёр-балагур рассказывает: он, как и мно-гие «театральные дети», вы-росший за кулисами, не раз в ожидании родителей слышал здесь эту оперу и всё никак не мог понять, при чём тут – дво-рянская жизнь и львы? На-чальную фразу знаменитой «Слыхали ль вы?..» он воспри-нимал как «Слыхали львы». Как все дети, впервые услы-шавшие оперу.

Но самое главное происхо-дит после интервью. Завлит театра ведёт к выходу через кулисы и вдруг предлагает: «А хотите зайти на сцену?». Хочу! Представится ли ещё когда? Заходим. И замираем. «Акусти-ка нашего зрительного зала такова, – объясняет она мне, – что даже тихо произнесённое слово слышно вплоть до по-следнего ряда галёрки. Хоти-те спеть?». Нет, не хочу. Боюсь. Но это ощущение себя малень-кой, но всесильной в простран-стве оперного зала запомнила на всю жизнь. Так вот что чув-ствуют актёры!
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Театр-эпоха«Ничего личного»? Напротив – очень личные заметки зрителя, имеющего иногда возможность входить в театр со служебного входа

Главная ценность любой газеты — это её читатели. 
Вчера на сайте «ОГ» читательница под ником «Библи-
отекарь» написала: «С интересом следила за вашим 
гербовым «сериалом». К некоторым заметкам по раз-
ным причинам обращалась повторно. И поняла, что не-
удобно! Чтобы найти нужную публикацию, приходит-
ся просматривать подшивку за несколько недель, а то 
и месяцев. Может быть, вам стоит на основе вашего 
проекта сделать небольшую книжку карманного фор-

мата? Помимо прочего, получите оригинальный суве-
нир, который не стыдно будет вручить хоть гостям ре-
дакции, хоть политическим делегациям из других ре-
гионов и стран». Мысль читательницы нам понрави-
лась. Будем делать книжку. Первый экземпляр — «Би-
блиотекарю».

P.S. В книжке будет реклама. Если есть предложения 
— не тяните. Места сильно ограничены — карманный 
формат всё-таки… 

Гора Благодать в 1890 году. 
Картина Аполлинария Васнецова
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Нищий аристократ 
продан по дешёвке
Администрация Нижнего Тагила 
снизила стоимость кинотеатра на 
десятки миллионов. Возбуждено 
уголовное дело.
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Патент выведет 
из тени 
микробизнесменов 
Единороссы стали инициаторами 
проведения «открытой трибуны» 
в Нижнем Тагиле.
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Под углом сорок
Рынок недвижимости Свердловской 
области достигает ажиотажного 
спроса, во многом благодаря 
ипотеке.
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«Мы взяли 
что-то безобразное 
и сделали 
что-то интересное»
Екатеринбург изучает опыт других 
городов по организации Всемирной 
выставки ЭКСПО. Первой на очереди 
оказалась Сарагоса.
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Ирина ОШУРКОВА
В этой эпопее замеша-
ны два товарищества соб-
ственников жилья – «Энер-
гия» и «Девятка». Первое 
обслуживало два дома: Из-
бирателей, 110 и Бакин-
ских комиссаров, 107. И 
второе – два: Восстания, 99 
и Бакинских комиссаров, 
109. Почти год назад, в но-
ябре, жители последнего 
обратились с криком о по-
мощи в редакцию «ОГ». Те-
перь же помощи просят жи-
тели остальных домов.Коротко напомним, в чём дело. ТСЖ «Девятка» было 

образовано со множеством нарушений. Начиная с то-го, что, по новому законо-дательству, на два дома, где больше 30 квартир (а в каж-дом из названных по 120) не может быть одного ТСЖ. За-канчивая тем, что далеко не все присутствовали на со-брании, а просто постфактум узнали, что такое создано.– У них ведь (у ТСЖ – 
прим. автора) нет ни одно-го договора с поставщика-ми ресурсов: ни с Водока-налом, ни с электросетями, ни с другими, – жаловались жильцы. 
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Жилищные разборки по-уралмашевскиУже не первый год жители нескольких домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга защищают квартиры  от... своих же ТСЖТатьяна БУРДАКОВА
Комитет по бюджету, фи-
нансам и налогам Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области на-
чал рассмотрение поправок 
в основной финансовый до-
кумент нашего региона на 
текущий год.Как пояснила министр фи-нансов Свердловской области Галина Кулаченко, после вне-сения обсуждаемых сейчас поправок областной бюджет на 2012 год будет выглядеть так: доходы — 146,9 милли-арда рублей, расходы — 163,8 миллиарда рублей.Необходимость отредак-тировать параметры регио-нальной казны возникла по нескольким причинам. Пре-жде всего, сейчас вносят-ся изменения в программу управления госсобственно-стью и приватизации госиму-щества Свердловской обла-сти на 2012-2014 годы. Кро-ме того, есть новость, при-ятная для нашего региона: нужно учесть почти два мил-лиарда рублей, поступив-ших в качестве целевых без-возмездных поступлений из федерального бюджета. Но одновременно в списке рас-ходов требуется предусмо-треть выделение средств на выполнение поручений Пре-зидента России Владими-ра Путина о повышении зар-

плат педагогических работ-ников дошкольных образо-вательных учреждений и об обеспечении жильём воен-нослужащих, увольняемых в запас. Плюс к тому происхо-дит обычное перераспреде-ление средств между различ-ными областными целевыми программами.— Общий объём расходов областного бюджета предла-гается увеличить на 4,3 мил-лиарда рублей, — сообщила Галина Кулаченко. — Боль-шая часть средств направля-ется на финансирование со-циальной сферы. Это 3,1 мил-лиарда рублей или 71 про-цент от общей суммы увели-чения расходов.В частности, за счёт допол-нительных расходов удаст-ся увеличить зарплату более 22 тысяч педагогических ра-ботников и обеспечить жи-льём 164 человека, стоящих в очереди на получение квар-тир от государства. Кроме то-го, на строительство спортив-ных объектов дополнительно направляется 420 миллионов рублей.В рамках предстояще-го редактирования област-ного бюджета изменятся па-раметры двенадцати област-ных целевых программ, при-чём только по четырём из них речь идёт об увеличении фи-нансирования. 
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Бюджетное редактированиеРасходы областной казны на этот год увеличатся на 4,3 миллиарда рублей, 71 процент из которых пойдёт на социальную сферу

Один из этапов строительства Екатеринбургского городского театра под руководством 
архитектора Константина Бабыкина

Алапаевская узкоколейная железная дорога — одна из 
крупнейших на территории России дорог с шириной колеи 
750 мм. Именно она соединяет посёлки муниципально-
го образования «Алапаевское» с районным центром. Рань-
ше поезда по всем действующим здесь маршрутам ходи-
ли четыре раза в неделю, в большинство посёлков они по-
прежнему заглядывают так же часто. 
Но не в Гаранинку.

Дорога жизни будет жить
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В 1970-е годы протяжённость Алапаевской узкоколейной 
дороги составляла почти 600 километров. На сегодняшний 
день — около 250-ти…
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С этого ракурса Оперный театр мало кому знаком. Фото со смотровой площадки делового комплекса «Антей»

В год своего 100-летия, 
в апреле 2012-го, на XVIII 
национальном театральном 
конкурсе Екатеринбургский 
оперный получил первую 
в своей истории «Золотую 
маску» (Ильгам Валиев — 
за роль Принца в опере 
«Любовь к трём апельсинам»)
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Галина СОКОЛОВА
Тихо погибавший нижне-
тагильский  киноконцерт-
ный комплекс «Современ-
ник»  пережил в этом году 
несколько потрясений. Вес-
ной «Современник» стал 
главным объектом крупно-
го инвестиционного проек-
та, летом — темой прокурор-
ской проверки, а осенью – по-
водом для возбуждения уго-
ловного дела.«Современник» в Нижнем Тагиле похож на обнищавшего аристократа. Бывшее когда-то гордостью горожан здание за 40 лет потеряло лоск и обветшало. Фасады сплошь закрыты рекла-мой, поэтому трещины, идущие по стенам, не так заметны. Труд-нее скрыть холод в помещени-ях, ветхость кресел, пожароо-пасные условия. Если в камер-ном зале центра местная фи-лармония ещё устраивает кон-церты, то остальные его площа-ди – большая «барахолка».Не в силах содержать мас-сивное строение в приличном состоянии, администрация го-рода мечтала об инвесторе, ко-торый и средства вложит, и 

культурную направленность учреждения не порушит. Глав-ным козырем, обеспечиваю-щим инвестиционную привле-кательность объекта, тагиль-чане справедливо считали его месторасположение. Находит-ся «Современник» на проспек-те Ленина — в самом центре города.Много лет (начинали ещё с мэром Николаем Диденко) иска-ли тагильчане выход из непро-стой ситуации. И вот сверши-лось – нашёлся-таки инвестор, соблазнившийся по большому счёту не зданием, а земельным участком. Чтобы бизнесмен в дальнейшем не придумал воз-двигнуть на месте культурно-го центра центр торговый, го-родские чиновники решили не продавать строение под снос, авойти с ним в качестве устав-ного капитала в инвестицион-ный проект по строительству культурно-досугового ком-плекса. Предполагалось, что в новом корпусе, построенном рядом с имеющимся зданием, разместятся концертный и вы-ставочный залы, гостиница для гастролирующих артистов, те-атральное кафе. До тех пор, по-ка новостройка не будет сдана, 

учреждение культуры продол-жит работать в прежнем режи-ме и сможет, как и нынче, отда-вать площади арендаторам.Муниципальное авто-номное учреждение культу-ры «Нижнетагильская филар-мония» оплатило долю, соста-вившую 24 процента, в устав-ном капитале ООО «Современ-ник» имеющимся зданием. При этом администрация города оценила объект в 6,4 миллио-на рублей. Эта сумма возмути-ла местных депутатов. Предсе-датель городской Думы Алек-сандр Маслов обратился в про-куратуру Ленинского райо-на Нижнего Тагила с просьбой проверить законность переда-чи здания в уставной капитал частной фирмы.В ходе прокурорской про-верки независимые эксперты оценили здание в 73 миллиона рублей. Доследственная про-верка выявила, что неустанов-ленными сотрудниками адми-нистрации города из корыст-ной и иной личной заинтересо-ванности организовано прове-дение оценки стоимости кино-театра таким образом, что она стала существенно ниже ры-ночной стоимости объекта. По 

факту злоупотребления долж-ностными полномочиями воз-буждено уголовное дело.Пока в уголовном деле нет фигурантов. Многие СМИ уже «приговорили» к ответствен-ности дорабатывающую по-следние дни в должности мэ-ра Валентину Исаеву. Узнав о возбуждении уголовного дела, мэр заявила:- Даже мыслей не было о личной наживе. Я просто хоте-ла видеть город хорошим, кра-сивым. Надеюсь, в этом разбе-рутся.Уголовное разбиратель-ство найдёт виновных, но что будет дальше с «Современни-ком»? Тагильчане вновь оста-нутся у разбитого корыта, то бишь у потрескавшегося дома-монстра в центре города. И по-прежнему в Нижнем Тагиле не будет достойных площадок для проведения концертов. Эта проблема перейдёт по наслед-ству тому, кого тагильчане по-слезавтра изберут своим мэ-ром. Будем надеяться, что но-вый глава сумеет решить её успешнее своих предшествен-ников.

Нищий аристократ продан по дешёвкеАдминистрация Нижнего Тагила снизила стоимость кинотеатра на десятки миллионов рублей

Андрей ЯЛОВЕЦ
В аппарате прокуратуры 
Свердловской области офи-
циально сообщили, что про-
верка началась по указанию 
заместителя генерального 
прокурора России Юрия По-
номарёва. Поводом для её 
проведения стали информа-
ция о нарушениях законо-
дательства на старте отопи-
тельного сезона и значитель-
ное количество обращений 
граждан Первоуральска по 
этому вопросу.В результате прокурором Свердловской области Серге-ем Охлопковым в минувшую среду была сформирована спе-циальная рабочая группа. В на-стоящее время она находится в Первоуральске, где и сегодня проходят проверки состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.В состав комиссии, возглав-ляемой заместителем проку-рора области Вадимом Чукре-евым, включены опытные со-трудники аппарата прокура-туры области. К работе также привлечены специалисты ре-гионального министерства фи-нансов, а также министерства энергетики и ЖКХ области.По итогам проверки будет дана принципиальная оцен-ка деятельности руководите-лей органов местного само-управления, управляющих ком-паний, поставщиков топливно-энергетических ресурсов при подготовке к отопительному се-зону. Кроме того, запланировано детальное изучение работы ор-ганов полиции при рассмотре-нии сообщений о преступлени-

ях, а также расследовании уго-ловных дел, возбуждённых по фактам нарушений в жилищно-коммунальном комплексе.Напомним, по данным об-ластного министерства энерге-тики и ЖКХ, восьмого октября порядка 20 процентов жилого фонда Первоуральска не полу-чали отопление. По состоянию на 10 октября в муниципали-тете подача тепла производит-ся на все объекты социальной сферы, но теплоснабжение жи-лого фонда составляет 99 про-центов от общего количества домов.Как стало известно «ОГ», мэр Первоуральска Юрий Пе-реверзев в числе четырёх глав территорий Среднего Урала, где фактически допущен срыв гра-фика ввода тепла (помимо Пер-воуральска к ним относятся Ар-тёмовский, Реж и Дегтярск), вы-зван на межведомственную ко-миссию правительства Сверд-ловской области, заседание ко-торой должно пройти сегодня под руководством заместите-ля председателя правительства Сергея Зырянова.Отметим, что правитель-ством области принято решение о направлении в адрес предста-вительных органов местного са-моуправления писем, в которых депутатам предлагается не про-сто подвести итоги подготовки муниципалитетов к зиме, а пре-жде всего дать обоснованную и объективную оценку работе ад-министраций муниципальных образований и других руково-дителей, чьё бездействие могло привести к срыву отопительно-го сезона на территориях Сверд-ловской области.

Виноваты,сорвались...Прокурорская комиссия проверяет жилищно-коммунальную сферу Первоуральска По инициативе депутатов 
в Полевском оборудуют 
гимнастическую зону
Парламентарии решили осуществить об-
щий проект, уже сегодня он имеет впол-
не реальные очертания и современное на-
звание — площадка для занятий стритвор-
каутом. Об этом сообщает творческая сту-
дия «5 канал».

Стритворкаут, что в переводе с англий-
ского означает «уличная тренировка», — 
модное молодёжное движение. По сути, это 
гимнастика на снарядах под открытым небом, 
в присутствии публики и нередко с музыкаль-
ным сопровождением. В Полевском это дви-
жение появилось недавно, но уже приобрело 
поклонников.

Спортивную площадку, приспособленную 
для стритворкаута, возводят в городском пар-
ке, недалеко от старой танцплощадки. Здесь 
будут установлены несколько турников раз-
ного размера, брусья и рукоход.

В посёлке Шиловка 
догхантер застрелил 
собаку на детской 
площадке
Это произошло в воскресный вечер на глазах 
у детей. Представители берёзовского фонда 
«Зоозащита» написали заявление на живодё-
ра в правоохранительные органы, сообщает 
газета «Берёзовский рабочий».

Собака по кличке Линда, как уверя-
ют жители двора, опасности не представ-
ляла. К детской площадке она прибилась 
ещё будучи щенком и со временем привык-
ла к детворе. Взять пса домой никто не ре-
шился, поэтому жильцы решили ухаживать 
за ней всем домом: собрали деньги на сте-
рилизацию, отвезли на операцию в клини-
ку, построили тёплую будку и по очереди 
кормили.

Такое соседство, очевидно, нравилось 
не всем. Как пишет издание, на прошлой 
неделе 30-летний мужчина вышел из дома 
с охотничьим ружьём и, не обращая вни-
мания на детские крики, выстрелил в со-
баку.

Делом догхантера занялась местная по-
лиция. Как отмечают жители дома, дети, 
ставшие свидетелями расправы, тяжело пе-
реживают случившееся и опасаются выхо-
дить во двор.

Анна АНДРЕЕВА

В Верхней Пышме
после реконструкции 
открылся кинотеатр
Кинотеатр «Киноград» вновь открыл свои 
двери для жителей и гостей Верхней Пышмы, 
сообщает пресс-служба администрации го-
родского округа.

На ремонт кинотеатр закрыли в мае это-
го года, и вот после масштабной рекон-
струкции зал вновь готов встретить зрите-
лей. Здесь установили акустическую плитку, 
системы вентиляции и кондиционирования, 
новое напольное покрытие, а также отре-
монтировали кровлю и зал. Также зрителей 
ждут кресла для высоких гостей и попро-
ще (без подлокотников). Вчера состоялись 
торжественное открытие кинотеатра и пре-
мьера российской комедии «Любовь с ак-
центом». Сразу после показа зрителей смог-
ли принять участие в «Снежной вечеринке» 
в кинобаре. В воскресенье в честь открытия 
большого зала в «Кинограде» пройдёт дет-
ский праздник.

У Малышевского 
городского округа будет 
свой гимн
Завершился конкурс по созданию гимна для 
Малышевского городского округа, сообщает 
портал mgo-info.

Начало состязания было объявлено ещё 
год назад. Для первого этапа шесть поэтов-
любителей посёлка Малышева предста-
вили на суд жюри девять вариантов тек-
ста гимна. Победитель этого этапа был на-
зван 1 февраля 2012 года. Им стал Валерий 
Шевелёв с текстом «Малая родина». Слож-
нее оказалось подобрать музыку, несмотря 
на то, что в этом этапе конкурса участвова-
ли лишь двое. Дискуссия между членами 
конкурсной комиссии велась долго. В ито-
ге сроки проведения конкурса были продле-
ны. Победителем второго этапа снова ока-
зался Валерий Шевелёв. Именно его музы-
кальную композицию выбрали для гимна 
члены жюри.

Администрация городского округа 
должна будет заключить договор с автором 
на передачу всех авторских прав, награ-
дит его премией в 20 тысяч рублей, зака-
жет изготовление фонограммы с хорошей 
аранжировкой и торжественно представит 
гимн Малышевского городского округа жи-
телям.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Наталия ВЕРШИНИНАПо словам местных жителей, ещё совсем недавно пассажир-ский поезд доставлял их пря-мо в Алапаевск дважды в неде-лю. С течением лет большой ва-гон, оборудованный санузлом, сменился «теплушкой» с дву-мя окнами и без удобств, да и ходить стал лишь до станции Угольная. А несколько месяцев назад в расписание внесли кор-рективы, и теперь поезд при-ходит в Гаранинку лишь по по-недельникам. Всё это застави-ло жителей засомневаться: а не собираются ли их отрезать от «большой земли» окончатель-но?..Традиционно узкоколейка считается дорогой жизни, ина-че о ней алапаевцы и не гово-рят. Именно по узкоколейке в Гаранинку, например, доставля-ют продукты.Для жителей не только это-го населённого пункта, но и Ель-ничной, Строкинки, Берёзовки, Муратково, Санкино и посёлка Калач железная дорога долгое время служила чуть ли не един-ственным средством сообще-ния с районным центром и фак-тически со всем миром. А общее количество жителей всех посёл-ков составляет более полуто-ра тысяч человек. Все они мо-гут получать медицинскую по-мощь, обращаться в налоговую инспекцию, к нотариусу, в суд лишь в Алапаевске.Но в Гаранинской админи-страции нам признались, что в последнее время даже редкими еженедельными рейсами поль-

зуются очень немногие. Селя-нам проще добраться в район-ный центр через село Голубков-ское. Только вот одна проблема — хорошей автодороги до села пока не сделали.- Недавно дорогу до Голуб-ковского отсыпали песком, — рассказывает делопроизводи-тель администрации Гаранин-ского сельского поселения Дил-бар Насафатулина. — Однако про два километра дороги, ко-торые находятся в самом пло-хом состоянии, забыли.По словам Д.Насафатулиной, в дождливую погоду преодо-леть эти самые два киломе-тра плохой дороги нелегко да-же на «Ниве». Что уж говорить об обычных легковых автомо-билях или мотоциклах. Поэто-му осенью и весной число же-лающих воспользоваться «же-лезкой» возрастает. Кроме то-го, узкоколейка позволяет се-лянам зарабатывать деньги: на дрезинах, часто даже самодель-ных, они добираются до боло-та и собирают ягоды, большую часть которых продают. Как рассказывают в Гаранинке, та-кой ягодный бизнес приносит очень неплохой доход: на вы-рученные деньги многие при-обретают необходимые вещи, а некоторые даже покупают… автомобили. Поэтому слухи о закрытии ветки Ельничная-Гаранинка очень взбудоражили местное население.Однако, как нам рассказали в администрации муниципаль-ного образования «Алапаев-ское», в чьём ведении находит-ся узкоколейка, о прекращении сообщения и ликвидации ветки речи ни в коем случае не идёт. 

Дорога жизни будет житьАндрей ЯЛОВЕЦ
Документ был подписан в 
присутствии руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области Якова 
Силина. Как сообщил депар-
тамент информационной по-
литики губернатора, на по-
добное взаимодействие сей-
час сориентированы и дру-
гие муниципалитеты.–Город и район в совет-ские времена всегда были вместе, – сказал после цере-монии подписания Яков Си-лин. – Сейчас на подобное со-трудничество мы ориентиру-ем все муниципальные обра-зования области. Городу надо развиваться. Район богат зем-лёй, зато у города лучше раз-вита инфраструктура, город обязательно может чем-то по-мочь району, должны быть со-вместные проекты. Соглаше-ние, которое сегодня подпи-сали руководители двух му-ниципалитетов, поддержано руководством области, и это очень важно. В районе много проблем, и мы выражаем го-товность помогать их решать.Руководитель администра-ции губернатора отметил, что региональные власти продол-жат оказывать поддержку тер-риториям. Например, в посёлке Мар-тюш Каменского городско-го округа будет построен 24-квартирный дом для си-рот и ветеранов боевых дей-ствий. В рамках областной программы предусмотре-на ликвидация аварийно-го ветхого жилья в Покров-ском, Травянском, строитель-ство жилья в Сосновском, в Позарихе, детсадов в Позари-хе, Покровском, Мартюше, за-мена школьных автобусов по 

программе «Развитие обра-зования в Свердловской об-ласти», капитальный ремонт центральной районной боль-ницы, строительство блочной газовой котельной для детса-да и школы в Черемхово, ав-тономной котельной для цен-тральной районной больни-цы. Правительство области выделит 30 миллионов ру-блей на компенсацию затрат на проезд сельских пенсионе-ров в городском транспорте.–Мне бы очень хотелось, чтобы это сотрудничество развивалось, – заявил в свою очередь глава Каменска-Уральского Михаил Аста-хов. – Первым важным ито-гом совместной работы долж-но стать строительство мо-ста через Исеть в Каменске-Уральском. Это решение одо-брил губернатор.Глава Каменского город-ского округа Виктор Щелко-ногов добавил, что только за последние два месяца за счёт областных трансфертов до-полнительно получено 43 миллиона рублей.–С областной помощью осу-ществляется техническое пе-ревооружение сельскохозяй-ственного производства, в бли-жайшее время будут улучшены жилищные условия для специ-алистов в бюджетной сфере и сельскохозяйственном произ-водстве, увеличатся объёмы закупок продукции аграриев, – подчеркнул В.Щелконогов.Как сказали корреспон-денту «ОГ» в администрации Каменска-Уральского, в на-шей области это соглашение – первый масштабный доку-мент, который может стать примером межмуниципаль-ного сотрудничества для дру-гих территорий.

«Город и районв советские времена всегда были вместе»Мэр Каменска-Уральскогои глава Каменского городского округа заключили соглашениео сотрудничестве

Поезд, как и прежде, раз в неде-лю будет доставлять жителей Гаранинки до станции Уголь-ная, откуда они уже на автобусе смогут доехать до Алапаевска.Пока же гаранинцев, не име-ющих собственного транспор-та, выручает УАЗ, который вы-делили Дому культуры в селе Голубковское.- Конечно, это не рейсо-вый автобус, — говорит глава администрации Голубковско-го сельского поселения Влади-мир Устинов. — Но мы идём на-встречу жителям. В первую оче-редь этот УАЗик предназначен именно для нужд, связанных с работой Дома культуры. Но ма-шину можем предоставить и по заявке жителей, если это потре-буется.Как отмечает Устинов, к кон-цу года должно начаться строи-тельство хорошей автодороги от Гаранинки до Голубковско-

го. Хорошо бы, конечно, пустить автобус до самого посёлка. Тог-да проблема с поездками в го-род, наконец, нашла бы своё ре-шение.Что касается узкоколейки, на многих участках она оста-ётся в аварийном состоянии, в том числе ветка Ельничная-Гаранинка. Область выделяет средства на реконструкцию пу-тей, однако сделать ремонт сра-зу более чем 250 километров алапаевской «железки» невоз-можно.Нужно отметить, что в ад-министрации муниципально-го образования уже разработа-ли туристический маршрут по одной из крупнейших в России узкоколейных дорог. И хотя же-лающих прокатиться по нему пока немного, хочется верить, что это лишь вопрос времени и правильной «раскрутки».

1 

В посёлке Гаранинка опасаются, что связывающая с «большой землёй» узкоколейка будет закрыта

Жители  
Гаранинки  

боятся, что 
напоминать 
о железной 

дороге будут 
только вот такие 

композиции

Время навредило 
«Современнику»: 
нанесло урон 
зданию, высушило 
фонтан на площади. 
Только над 
монументальными 
комсомольцами 
годы не властны. 
Они уже четыре 
десятилетия 
прощаются друг с 
другом
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Анна ОСИПОВА
Всего члены Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти на заседании в минувшую 
среду создали 16 комиссий. 
Каждая из них будет куриро-
вать одну из самых разных 
сфер жизни — от культуры до 
взаимодействия с судебной 
системой.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев от-водит особую роль Обществен-ной палате, он уверен, что это совершенно уникальный ин-ститут, перед которым стоят очень важные задачи. Речь идёт о привлечении граждан и обще-ственных объединений к реа-лизации единой государствен-ной политики. Членам палаты предстоит активно участвовать в обсуждении важнейших ре-шений по развитию области.Среди функций комиссий Общественной палаты — пред-варительное изучение и подго-товка материалов к рассмотре-нию на заседаниях самой пала-ты и её Совета, разработка про-ектов решений и экспертных заключений по наиболее акту-

альным и социально значимым вопросам. Как отметил руково-дитель администрации губер-натора Яков Силин, присутство-вавший на заседании, эти мо-менты очень важны.Комиссию по культу-ре и сохранению историко-культурного наследия возгла-вил художественный руководи-тель «Коляда-театра» Николай Коляда. Александр Бухгамер, член Совета немецкой национально-культурной автономии, возгла-вил комиссию по взаимодей-ствию с органами государствен-ной власти и органами местно-го самоуправления, комиссию по межнациональным отноше-ниям и свободе совести — Евге-ний Анимица, президент Сверд-ловского греческого общества «Рифей». Кроме того, созданы комис-сии, занимающиеся спортивной сферой, образованием, пробле-мами безопасности и взаимо-действием с системой судебно-правоохранительных органов, трудовыми отношениями и так далее.

А теперь давайте обсудим...В Общественной палате  Свердловской области  сформированы комиссии

в социальную сеть – 
по паспорту
Комитет Государственной Думы РФ по инфор-
мационной политике намерен расширить спи-
сок обязательных данных, необходимых для ре-
гистрации в социльных сетях, сообщают россий-
ские сМИ.

Не исключено, что после вступления предла-
гаемых комитетом поправок в силу, для регистра-
ции в соцсетях потребуются паспортные данные. 
Такую инициативу депутаты объясняют просто — 
это необходимо для борьбы с распространени-
ем детской порнографии, клеветы, а также для 
пресечения иных противоправных действий в Ин-
тернете. Следить за достоверностью предостав-
ленных данных предлагается сотрудникам МВД 
и ФСБ. Более того, для тех, кто будет регистриро-
ваться в сети по чужому паспорту, депутаты пред-
лагают ввести серьёзное наказание, однако какое 
именно, пока не известно.

Михаил саакашвили 
отправил грузинское 
правительство в отставку
вчером в среду, 10 октября, было обнародовано 
распоряжение президента Грузии Михаила саа-
кашвили о роспуске правительства: саакашвили 
удовлетворил ходатайство кабинета министров 
об отставке, сообщает РИа «Новости».

Ушедшие в отставку грузинские министры 
назначены исполняющими обязанности до назна-
чения нового состава правительства. Когда имен-
но он будет утверждён, пока не ясно.

Напомним, партия Михаила Саакашвили 
«Единое национальное движение» проиграла 
парламентские выборы, получив лишь 67 из 150 
мест в парламенте. Остальные 83 мандата доста-
лись коалиции «Грузинская мечта», которую воз-
главляет миллиардер Бидзина Иванишвили. Ива-
нишвили уже представил список кандидатур на 
должности в новом составе кабинета министров, 
сам он, вероятнее всего, займёт должность пред-
седателя правительства Грузии.

анна ОсИПОва

в российских наградах 
отказано
Министерство иностранных дел великобрита-
нии направило в адрес российских официаль-
ных органов отказ в праве наградить англичан-
ветеранов второй мировой войны государствен-
ными наградами – медалями Ушакова.

Награждённых – 813 человек, в основном, 
это участники так называемых северных конво-
ев. В годы войны они доставляли военные грузы 
для СССР из стран антигитлеровской коалиции по 
ленд-лизу, сообщает РИА «Новости».

По английскому законодательству, награжде-
ние гражданина Великобритании иностранной на-
градой возможно лишь с согласия правительства 
туманного Альбиона. Россия направила в Англию 
соответствующие документы на всех награждён-
ных с описанием их заслуг. Однако Лондон по-
считал, что недостаёт описания заслуг ветеранов 
перед Россией за последние пять лет. Ситуация, 
по мнению МИД РФ, абсурдна, поскольку трудно 
говорить о какой-либо деятельности ветеранов, 
если им уже далеко за восемьдесят.

Решение о награждении английских ветера-
нов было принято ещё в мае 2012 года в связи с 
годовщиной Победы.

Российская сторона выразила сожаление по 
поводу подобного решения Лондона и отмети-
ла также, что оно нисколько не преуменьшает за-
слуг британских ветеранов в деле общей борьбы 
с нацизмом.

Более двадцати человек 
в азербайджане 
обвинили как иранских 
шпионов
в азербайджане вынесен приговор по делу об 
«иранском шпионаже», как сообщает «Кавказ-
ский узел».

К разным срокам заключения приговоре-
ны 22 человека. Все они обвиняются в шпи-
онаже в пользу соседнего Ирана. В обвини-
тельном заключении сказано, что они всту-
пили в связь со спецслужбой Ирана СЕПАХ и 
планировали провести теракты против дипло-
матических представительств в Баку, амери-
канского ресторана «Фаст фуд» и некоторых 
других организаций с иностранным капита-
лом. Все подозреваемые признаны виновны-
ми в государственной измене. По утвержде-
нию следствия, у них изъяты оружие и взрыв-
чатые вещества.

Не секрет, что в последнее время отноше-
ния между Ираном и Азербайджаном значитель-
но ухудшились. 

Скорее всего, проблема совершенно в дру-
гом. Обострение связано с проблемой проведе-
ния морской границы между странами, посколь-
ку обе стороны намерены осваивать новые ме-
сторождения углеводородного сырья на шель-
фе Каспия.

сирийские повстанцы 
идут вперёд
Повстанцы взяли город Маарет аль-Нуман. 
Это ключевой населённый пункт провинции 
Идлиб, он расположен на шоссе, соединяю-
щем два крупнейших города страны – Дамаск 
и алеппо.

Как сообщает агентство Франс-Пресс, бои 
за город продолжались несколько дней. Перере-
занная дорога была необходима главе государ-
ства Башару Асаду, чтобы контролировать неко-
торые провинции и снабжать правительственные 
войска боеприпасами, продовольствием и снаря-
жением. Ситуация осложнила положение прези-
дента Сирии. 

Как утверждают военные эксперты, бои за го-
род возобновятся, а это ещё один виток противо-
стояния в стране.

андрей ДУНЯШИН

Галина СОКОлОВА
При разработке региональ-
ного закона о применении 
патентной системы нало-
гообложения депутаты За-
конодательного Собрания 
Свердловской области ре-
шили посоветоваться с 
предпринимателями.По инициативе депутатов-единороссов в Нижнем Та-гиле состоялась «Открытая трибуна». Дискуссия, в кото-рой приняли участие пред-ставители законодательной власти, бизнес-сообщества, налоговых служб, получилась острой и результативной.В соответствии с измене-ниями в Налоговом кодексе Российской Федерации депу-татам Законодательного Со-брания предстоит до 1 дека-бря принять областной закон «О введении в действие па-тентной системы налогообло-жения». Профильные комите-ты работают над его проек-том. Первый заместитель об-ластного министра экономи-ки Анатолий Оглоблин позна-комил участников встречи с основными положениями но-вого законопроекта.Взять патент могут инди-видуальные предпринима-тели, работающие в сферах услуг, напрямую связанных с жизнедеятельностью челове-ка. В перечне видов предпри-нимательской деятельности — различные бытовые услу-ги, ремонт и аренда жилья, автосервис, перевозки грузов и пассажиров, ветеринария, сельхозпереработка, художе-ственные промыслы, уход за детьми и больными, ритуаль-ные услуги, репетиторство, мелкая розничная торговля. Всего 47 позиций.Налоговый режим пред-назначен для субъектов ми-

кробизнеса. Численность на-ёмных работников, в том чис-ле по договорам гражданско-правового характера, кото-рых предприниматель впра-ве привлекать за налоговый период, не должно превы-шать 15 человек. Максималь-ный годовой доход обладате-ля патента — 60 миллионов рублей. Есть ограничения по торговым площадям — до 50 квадратных метров.Переход на патенты яв-ляется добровольным. Став-ка налога составляет шесть процентов. Патент заменяет уплату НДФл, налог на иму-щество и НДС. Депутаты в за-коне учтут дифференцирова-ние суммы налога по терри-ториям и количеству работа-ющих на предпринимателя людей. Обладателю патента не нужен кассовый аппарат, но он обязан вести книгу учё-та доходов и расходов.В России патенты практи-куются с 2009 года. Началь-ник отдела камеральных про-верок инспекции федераль-ной налоговой службы по Свердловской области лидия Фролова пояснила, что и ак-тивность предпринимателей, и поступления в областной бюджет были невелики:- В этом году в области вы-даны 2520 патентов, из них более половины – в Екатерин-бурге. Поступления в бюджет составят 20 миллионов ру-блей. Думаю, что с введением нового закона количество же-лающих получить патент уве-личится. А тот факт, что все поступления теперь останут-ся в муниципалитетах, послу-жит мотивацией для местных властей.Конечно, поступление со-бранных по патентному ре-жиму налогов в местную каз-ну тагильчан порадовал. Хоть и невелики средства, зато 

влиять на их динамику по си-лам муниципальной власти. Потенциал для роста есть. Огромное количество пред-принимателей (точное их число не назовёт никто) ра-ботают «в тени». Именно для них и только-только начина-ющих свой маленький биз-нес коммерсантов в первую очередь предназначены па-тенты. По мнению экспертов общественной организации «Деловая Россия», для того чтобы патент в нашей стра-не стал явлением таким же обыденным, как за рубежом, нужны два условия: неотвра-тимость наказания за неза-конное предприниматель-ство и доступность получе-ния патентов. Стать легаль-ным должно быть просто и выгодно. Солидарны с ними и тагильские предпринимате-ли. Они предложили сделать штрафы за подпольный биз-нес больше, чем налоги по па-тенту.- Я два года работаю по па-тенту, — рассказала собрав-шимся директор салона кра-соты «Персона» Татьяна Зен-кова. — Вижу, что с банками в этом случае работать легче, да и отчётности меньше. Бес-покоит то, что многие масте-ра, получив в салонах квали-фикацию, сформировав по-стоянный круг клиентов, по-том уходят из легального бизнеса и работают самосто-ятельно, не афишируя свою деятельность.Её поддержали и другие предприниматели, назвав главных тагильских «теневи-ков»: таксистов, авторемонт-ников, владельцев квартир, сдающих жильё в аренду.- Конечно, закон поможет сделать микробизнес легаль-ным. Но вот ведение книг учё-та доходов вызывает сомне-ние, — заявили тагильчане.–  

Не верим, что таксист, груз-чик или слесарь, делающий ключи, засядут за ежеднев-ное ведение документации. Неужели не ясно и без этих книг, что больше 60 миллио-нов в год им не заработать?Предложение было признано депутатами За-конодательного Собра-ния области логичным, они пообещали обратить-ся к федеральным зако-нотворцам с просьбой ан-нулировать для глубинки ежедневную отчётность.Президент Нижне-тагильской торгово-промышленной палаты Борис Соколов предложил дифференцировать величину налога не только по объёмам предпринимательской дея-тельности, но и по видам ока-зываемых услуг. Он считает, что закон может реально под-держать тех предпринимате-лей, в которых остро нужда-ется население. Присутству-ющие предприниматели по-просили расширить список видов деятельности потенци-альных получателей патента, включив в него услуги обще-ственных бань и столярные работы.Подводя итог дискуссии, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова отметила актив-ность участников и принци-пиальность, с которой отстаи-вали своё мнение тагильчане. «Открытая трибуна» была ор-ганизована фракцией «Единая Россия», но в ней также приня-ли участие депутаты от ком-партии и лДПР. Законодате-ли обещали тагильским пред-принимателям и впредь сове-товаться с ними при разработ-ке законов, влияющих на раз-витие малого бизнеса.

Патент выведет из тени микробизнесменовЕдинороссы стали инициаторами проведения  «Открытой трибуны» в Нижнем Тагиле

Вадим АлЕКСАНДРОВ
Под председательством заме-
стителя полномочного пред-
ставителя Президента России 
в УрФО Андрея Колядина с 
участием атаманов Оренбург-
ского и Сибирского войско-
вых казачьих обществ Вла-
димира Романова и Геннадия 
Привалова в Екатеринбурге 
прошло заседание окружной 
комиссии Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества.Обсуждались меры по ре-ализации Концепции государ-ственной политики в отноше-нии российского казачества и планы работы окружной комис-сии на 2013 год, сообщает пресс-служба полпреда главы госу-дарства в Уральском федераль-ном округе.Отмечалось, что на террито-рии УрФО систематически про-

ходят мероприятия, направлен-ные на возрождение казачьей культуры, и развивается каза-чье кадетское образование. По данным ведомственного рее-стра, на территории регионов, находящихся в пределах Ураль-ского федерального округа, за-регистрировано 131 казачье общество. Они входят в состав двух войсковых казачьих об-ществ — Оренбургского и Си-бирского, и в них состоят более 16 тысяч человек.Казачество Уральского фе-дерального округа активно уча-ствует в патриотическом воспи-тании подрастающего поколе-ния и подготовке молодёжи к военной службе. Во всех регио-нах созданы казачьи кадетские классы, а в масштабе Уральско-го федерального округа еже-годно проводятся смотры-конкурсы на лучший казачий кадетский класс. 

Казачий ренессанс продолжаетсяВ Оренбургское и Сибирское войсковые общества записались уже 16 тысяч человек

Виталий ПОлЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал распоряже-
ние о создании рабочей груп-
пы по подготовке к Х Форуму 
межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, 
который пройдёт в 2013 году 
в Екатеринбурге.Как сообщает департамент информационной политики гу-бернатора, в состав рабочей группы вошли 28 человек, сре-ди которых вице-премьеры и министры областного кабине-та, представители правоохра-нительных органов, а также президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, член региональной Об-щественной палаты Геворк Иса-ханян, ректор УрФУ Виктор Кок-

шаров, президент Свердловско-го отделения Союза промыш-ленников и предпринимате-лей Дмитрий Пумпянский, гла-ва администрации Екатерин-бурга Александр Якоб. Возгла-вил группу председатель пра-вительства Свердловской обла-сти Денис Паслер.Напомним, что предложе-ние Евгения Куйвашева про-вести юбилейную российско-казахстанскую встречу, посвя-щённую промышленной коо-перации регионов двух стран, в 2013 году в столице Средне-го Урала, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев офици-ально одобрили на встрече на высшем уровне, которая состо-ялась в сентябре в Павлодаре.

  в этом году 
в области выданы 
2520 патентов, из 
них более полови-
ны – в Екатерин-
бурге. Поступле-
ния в бюджет со-
ставят 20 миллио-
нов рублей. 
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Бюджетное редактирование
Этот факт вызвал вопросы участников заседания коми-тета по бюджету, финансам и налогам. В частности, депу-таты заинтересовались тем, почему некоторые муници-палитеты не смогут в ны-нешнем году воспользовать-ся средствами, выделенными им на возведение детских са-дов.Отвечая на этот вопрос, заместитель министра стро-ительства и развития ин-фраструктуры Свердлов-ской области Виктор Кисе-лёв сообщил, что проблема кроется в сложностях подго-товки проектно-сметной до-кументации и проведения аукционов по выбору под-рядных организаций для возведения объектов. Дело в том, что руководители неко-торых строительных фирм не согласились с результата-ми проведённых аукционов на размещение госзаказа и подали в суд. В итоге сразу в нескольких муниципальных образованиях остановилась подготовка к строитель-ству детских садов. Пока не завершатся судебные тяж-бы, и не появится полная яс-ность с проектно-сметной документацией, областная власть не имеет права выде-лять бюджетные деньги на строительство. Как видите, из-за эгоистичной позиции некоторых бизнесменов, же-лающих вопреки всему по-лучить выгодный подряд на строительство, страдают все жители нескольких муници-пальных образований, для которых возможность устро-ить ребёнка в новый детсад откладывается на неопре-делённое будущее. Именно вопрос о том, на какой кон-кретно срок «зависают» та-кие проекты, и вызвал инте-рес депутатов.— Мне хотелось бы уточ-нить, какие действия будут предпринимать эти муници-палитеты после того, как за-вершатся суды? Как будет разрешаться ситуация? — спросил председатель коми-тета Законодательного Со-брания по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков. — Это очень важ-

ный момент. Ведь руковод-ство муниципальных образо-ваний не виновато в том, что идут судебные разбиратель-ства между участниками кон-курсов. Они сделали всё как положено.— Мы рассматриваем эти муниципалитеты для вклю-чения в программу будущего года, — ответил Виктор Ки-селёв.— Да, при обсуждении проекта бюджета на 2013 год нам нужно позаботить-

ся о том, чтобы не потерять те муниципалитеты, которые не по своей вине в нынешнем году выпали из этой програм-мы, — поставил задачу на бу-дущее Владимир Терешков. По его словам, предсто-ит большая работа над про-ектом внесения изменений в Закон Свердловской обла-сти «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пе-риод 2013 и 2014 годов». При комитете по бюджету, финан-сам и налогам будет сформи-

рована рабочая группа из де-путатов и представителей областных министерств, ко-торая детально рассмотрит каждую из предложенных поправок. Причём делать это придётся в очень быстром темпе — до октябрьского за-седания Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, намеченного на 23-24 октября, осталось менее двух недель.
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в областном 
бюджете 2012 

года будут 
предусмотрены 

средства  для 
повышения 

зарплат 
воспитателям 

детсадов

взаимодействие с партнёрами из разных стран – важнейшая 
задача губернатораМы – партнёрыПерспективы российско-казахстанской кооперации обсудят в столице Урала



4 Пятница, 12 октября 2012 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.16 -0.04 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.06 -0.07 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

1 –Наши участки разделяла ка-нава, год за годом эту кана-ву соседка поправляла, сдви-гаясь в мою сторону. В конце концов дошла до моего гара-жа и потребовала убрать его. Тогда я стала разбираться и решила определить границу раз и навсегда, – рассказыва-ла Нина Михайловна. – В 2009 году и ранее я обращалась в органы  власти. Но по суще-ству никакой помощи оказа-но не было. Тогда решила об-ратиться к депутатам город-ской Думы, которые призна-ли документы действитель-ными и помогли определить линию разделения.На этой линии Головина и поставила забор. Вскоре со-седка его снесла. Но ещё до этого на меже между пожи-лыми женщинами произошёл конфликт: случай рукопри-кладства, которое допустила по отношению к Головиной её соседка, Галина Алексеев-на Пелевина, даже разбирал мировой судья. Страсти на меже накалились до предела, хотя обе женщины уже не мо-

лодые: обидчице – за восемь-десят, а пострадавшей – 71 год. Нине Михайловне каза-лось, что в спор должны вме-шаться органы местной вла-сти или правопорядка. Но те держали дистанцию, дескать, на меже очных ставок не про-водим, обращайтесь в суд.–Но у меня нет спора с со-седкой и повода идти в суд нет, мне нужно просто знать, где пролегает граница моего участка, ведь тот, кто выдавал документы на землю, должен был установить и границы, – поясняла она свою позицию.  Первого февраля этого го-да Головина направила  главе городского округа Верхотур-ский Алексею Лиханову оче-редное заявление с просьбой «оказать помощь в разреше-нии моего конфликта с Пеле-виной Г. А., путём уточнения линии разграничения участ-ков». При этом она  ссыла-лась на то, что её документы оформлены надлежащим об-разом, межевание, на основе которого был составлен план границ земельного участка, проводилось. Характерная деталь: дан-ное письмо было зареги-

стрировано в администра-ции лишь 23 июля 2012 года, то есть спустя... пять с лиш-ним месяцев. По тому, как его не спешили регистрировать, складывается впечатление, что местным чиновникам очень не хотелось разбирать-ся с этой проблемой. Так что обвинения Головиной в их адрес в волокитстве и неже-лании решать проблемы го-рожан явно не пустые слова.Но неужели у этого рядо-вого конфликта нет решения? Начальнику отдела архитек-туры и градостроительства городского округа Верхотур-ский Ларисе Литовских эта ситуация хорошо знакома. По её словам, прежние докумен-ты на землю, что есть у Голо-виной на руках, ущербны тем, что площадь участка в них, а значит и границы, определе-ны декларативно, то есть, с рулеткой в руках.–Надо провести меже-вание земельного участка с установлением границ на местности. Да, Головина зака-зывала межевой план, но без установки межевых знаков. Если они будут, и как только соседка один из знаков сне-

сёт, обидчицу можно будет наказывать, –  пояснила Ла-риса Литовских.Узнав об этом, Нина Ми-хайловна только  всплеснула руками:–О том, что я должна по-ставить межевые знаки, слы-шу впервые. Хотя именно по совету Литовских обращалась в межевую организацию с тем, чтобы мне сделали меже-вой план, и тогда меня уверя-ли, что этого будет достаточ-но. А что значит снова обра-щаться к межевикам – это же опять платить деньги! А чем плохи старые документы? Похожих конфликтных историй из-за земли толь-ко на своей улице Свердлова моя собеседница насчитала несколько. Когда-то все дела по земле решали земельные комитеты или отделы и бы-ло проще. Сегодня функции этого органа распределены между пятью ведомствами, в том числе и администрация-ми территорий. Но порядка, как считает Головина, боль-ше не стало, наоборот, люди со своими проблемами ходят по кругу годами.     

Пограничная ситуация

Станислав СОЛОМАТОВ
Этот документ обсуждается 
уже лет восемь. На днях бы-
ла объявлена дата его рас-
смотрения в первом чте-
нии. Но в последний мо-
мент профильный коми-
тет Госдумы РФ отозвал его. 
Официально – из-за пере-
груженности повестки, не-
официально же – «чтобы не 
будоражить народ».Под что приводятся и со-ответствующие цифры, кото-рые должны убедить в реаль-ности подобных опасений. Так, по данным Федераль-ной службы судебных приста-вов, 44 миллиона российских граждан имеют долговые обязательства перед банка-ми. А пять миллионов из них (это сопоставимо с количе-ством населения всего Ураль-ского федерального округа) в прошлом году не смогли во-время расплатиться по взя-тым кредитам. И в целом по стране объём просроченной задолженности вырос до 304 миллиардов рублей. Но парадокс заключает-ся в том, что закон как раз и должен облегчить положение тех, кто попал в трудную фи-нансовую ситуацию. По мень-шей мере, их взаимоотноше-ния с кредиторами должны будут приобрести цивилизо-ванный характер. И согласно законопроекту, переоценив-шие свои финансовые воз-можности граждане получат шанс выбраться из «долговой ямы». К примеру, если долг превысил 50 тысяч рублей и расплатиться нет никакой возможности, то можно будет объявить себя банкротом. Хотя и в этом случае суд может решить не заби-рать имущество у должни-

ка на сумму долга, а утвер-дить план реструктуризации задолженности. И на выпол-нение его отводится срок до пяти лет, в течение которых на должника накладываются определённые ограничения. Например, дорогие покупки можно будет делать только с согласия кредиторов. Но в то же время вводится морато-рий на выплату всех долгов, кроме включённых в план  реструктуризации. Причём пени по ним не начисляются.А когда же всё-таки при-дётся расплачиваться имуще-ством, то условия достаточ-но щадящие. Как достижение законопроекта подаётся то, что за долги не могут забрать единственную квартиру или дом. Что, впрочем, вступает в противоречие с недавним по-становлением Конституцион-ного суда (КС), по которому изымать за долги единствен-ное жильё можно. Но для это-го нужно принимать специ-альный закон. С чем депута-ты, судя по заявлению пред-ставителя Госдумы РФ в КС Дмитрия Вяткина, спешить не намерены. По словам Вят-кина,  «невозможность обра-щения взыскания на часть жилого помещения, которое необходимо для проживания, - это такое же конституцион-ное право человека, как право на жизнь, ведь невозможно человека выбросить на улицу просто так».Кстати, и остальное иму-щество «дербанить» будет разрешено вполне умерен-но: из расчёта, чтобы остав-ленные вещи обеспечива-ли некий минимум комфор-та. В частности, не тронут бы-товую технику стоимостью ниже 30 тысяч рублей. Взы-скание не накладывается на одежду и на домашних живот-

ных. Да, ещё на жизнь оставят до 25 тысяч рублей. Тогда как, к примеру, в США метут всё подчистую.Но коли законопроект столь хорош, то почему его так долго не принимают?Самой главной причиной является опасение ложных банкротств. Банкиры боятся, что среди тех, кому они дали в долг деньги, найдётся нема-ло желающих объявить себя банкротом и тем самым уйти от расплаты по взятым кре-дитам. Хотя это палка о двух концах. Ведь персональное банкротство означает навсег-да испорченную кредитную историю. И в дальнейшем ни один банк не даст кредит та-кому гражданину.Ещё одной проблемой яв-ляется ожидаемое большое количество реальных бан-кротств граждан: в год от 100 до 200 тысяч человек. 

Такую цифру назвал началь-ник управления урегулиро-вания задолженности и обе-спечения процедур банкрот-ства Федеральной налого-вой службы Георгий Колта-шов.  Что потребует увеличе-ния количества судей в Ар-битражном суде, который бу-дет заниматься такими дела-ми,  на 555 человек. И на это дополнительно потребуется выделять из бюджета 1,645 миллиарда рублей.В выигрыше от нового за-кона окажутся граждане, так как получат возможность ра-зобраться со своими долгами.  Плюс для банков заключает-ся в том, что они избавятся от просроченных долгов, ко-торые портят им финансовую отчётность. Правда, добавит-ся работы налоговым орга-нам, которые и без того без дела не сидят. 

Сударь, вы банкрот?!Законопроект о финансовой несостоятельности физических лиц буксует в коридорах власти

Новый закон 
оставит 
должникам 
немного денег  
на жизнь,  
и им придётся 
подобным 
образом добывать 
себе пропитание

Где-то здесь,  
как утверждает 
Нина Головина,  
и должна пролегать 
злополучная 
граница между 
участками, найти  
и обозначить 
которую соседи  
не могут  
несколько летал
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Руководителем 
птицефабрики 
«Рефтинская» назначен 
Николай топорков
Ранее он уже возглавлял это предприятие – с 
1995-го по 2010 год.

николай Топорков родился в 1954 году. 
окончил свердловский сельскохозяйствен-
ный институт. кандидат сельскохозяйствен-
ных наук. работу на птицефабрике «рефтин-
ская» начал с июня 1981 года.

оао «Птицефабрика «рефтинская» – один 
из ведущих производителей птицеводческой 
отрасли свердловской области. основные 
виды деятельности общества: выращивание 
и переработка кур мясной породы и реализа-
ция произведенной продукции.  Птицефабрика 
«рефтинская» занимает 38 процентов объёма 
мясного направления области. Производство 
мяса за 2011 год составило 41,5 тысячи тонн.

до 2011 года птицефабрика «рефтин-
ская» имела статус государственного унитар-
ного предприятия свердловской области. в 
августе прошлого года предприятие прошло 
процедуру акционирования. 100-процентный 
пакет акций фабрики находится в собствен-
ности правительства свердловской области.

Россия лидирует 
по неравенству 
распределения доходов
об этом свидетельствуют исследования бан-
ка Credit Suisse. Российские миллиардеры 
контролируют до 30 процентов национально-
го богатства.

«исключая небольшие страны карибско-
го бассейна, в россии самая сильная диффе-
ринциация в распределении доходов, — ска-
зано в обзоре Global Wealth Report, опублико-
ванным банком. — если в мире в среднем один 
миллиардер приходится на 194 миллиарда дол-
ларов совокупного объёма богатства, то в рос-
сии миллиардер приходится на каждые 15 мил-
лиардов долларов», цитирует документ портал 
«Газета.ру». По всему миру миллиардеры кон-
тролируют менее двух процентов совокупно-
го объёма мирового богатства. «во время пе-
реходного периода были надежды, что россия 
станет высокодифференцированной экономи-
кой с высокими доходами населения, а также 
сохранит высокий уровень социальной защиты, 
унаследованный от эпохи советского союза. То, 
что произошло, можно назвать пародией на эти 
надежды», — пишут экономисты Credit Suisse.

несмотря на это, прошедшее десятилетие 
ознаменовалось ростом, обеспеченным в основ-
ном мировым спросом на энергоресурсы, от-
мечают эксперты банка. средний доход россий-
ской семьи вырос в восемь раз — с 1700 долла-
ров в 2000 году до 13 600 долларов в настоящее 
время. общий уровень национального богатства 
банк оценил в 1,3 триллиона долларов, а по чис-
лу долларовых миллионеров (97 тысяч человек) 
россия занимает десятое место в мире.

Comet утратил  
женское лицо в России
Компания Procter&Gamble выразила искрен-
ние соболезнования родным и близким попу-
лярной и горячо любимой актрисы и телеве-
дущей Марины Голуб, трагически ушедшей 
из жизни в результате ДтП в Москве. Ролики 
бренда Comet, в котором она принимала уча-
стие, в ближайшее время исчезнут с экранов.

«для нашей компании это такое же траги-
ческое известие, как и для всей страны, – со-
общили порталу Sostav.ru представители ком-
пании. Марина Голуб несколько лет являлась 
лицом марки Comet в россии. осенью стар-
товала новая рекламная кампания с участи-
ем актрисы. 

напомним, одной из первых рекламных ра-
бот актрисы стал ролик конфет «Rondo», в ко-
тором она снялась в 1999 году вместе с люд-
милой артемьевой. актриса также сотруднича-
ла с брендом «Махеевъ». своеобразным, хотя 
и спорным фактом признания рекламной узна-
ваемости Марины Голуб стало присуждение 
ей в 2011 году «серебрянной калоши» (за ро-
лики «Comet»). нынешней осенью стартовала 
очередная кампания Comet с её участием. есть 
все основания для того, чтобы снять реклам-
ные ролики по этическим соображениям, как 
это было в случае с умершим в 2009 году спор-
тсменом и шоуменом владимиром Турчинским.

сергей вЕРШИНИН

Кредитный перегрев
согласно проведённому центробанком 
стресс-тесту российских банков по данным 
их отчётности за первую половину 2012 года, 
треть из них может испытать дефицит капи-
тала в случае падения цен на нефть до 60 
долларов сШа за баррель и сокращения ввП. 

Показатель достаточности собственных 
средств 199 банков опустится ниже десяти 
процентов, а общая сумма дефицита достиг-
нет 455 миллиардов рублей. комфортным же 
для банковской системы считается уровень 
достаточности капитала в 12 процентов. ниже 
этот показатель обнаружен уже у девяти бан-
ков из топ-30, в том числе у вТБ, вТБ24, 
Промсвязьбанка, уралсиба. Причиной потен-
циального кризиса стало кредитование граж-
дан. оно переживает настоящий бум, особен-
но в регионах, где банки всё активнее ищут 
новых заёмщиков. Эти финансовые операции 
уже приблизились к опасной черте – темпы 
роста розничного кредитования в 2012 соста-
вили 40 процентов, а по необеспеченным ссу-
дам – более чем 60 процентов.

кроме того, в высшей школе экономики 
считают, что часть российских банков похожи 
на американские – 51 процент активов сосре-
доточены в пяти крупнейших. Банки стано-
вятся слишком большими, чтобы государство 
могло позволить им разориться. а это значит, 
что они могут представлять угрозу для благо-
получия всех россиян.

валентина стЕПаНова

Под углом сорокРынок недвижимости Екатеринбурга достигает состояния ажиотажного спросаЕлена АБРАМОВА
Количество сделок с жи-
льём в Свердловской обла-
сти стабильно растёт два 
последних года, свидетель-
ствуют данные Федераль-
ной регистрационной служ-
бы. В 2010 году рост соста-
вил 32 процента по отно-
шению к предыдущему го-
ду, а в 2011 году – 29 про-
центов. Ожидается, что по 
итогам текущего года будет 
достигнут исторический 
максимум – зарегистриру-
ют 42 тысячи сделок.Об этом сообщил вчера президент Уральской палаты недвижимости Игорь Обухов на V Уральском форуме по не-движимости. Среди фактов, которые существенно влия-ют на этот рынок – ипотеч-ное кредитование. Примерно половина сделок, зарегистри-рованных в этом году, – ипо-течные.–Получить ипотечный кредит стало достаточно просто на покупку не только квартиры, но и комнаты или дома, – отметила представи-тель одного из банков Юлия Ткачева.Повышение ставок в пре-делах 0,5–1 процента, которое наблюдалось в течение теку-щего года во многих кредит-ных учреждениях, не оказало влияния на рынок недвижи-мости, в отличие от увеличе-ния цен на жильё. По данным Уральской па-латы недвижимости, за по-следний год средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке увели-чилась на 14 процентов, на первичном – на 12 процен-тов.По мнению Игоря Обухо-

ва, главные причины высоких цен на жильё в Екатеринбур-ге: нехватка квартир, боль-шое количество старого жи-лья, а также ажиотажный ха-рактер развития рынка.–В Екатеринбурге в пери-оды спада меняются перио-дами активного спроса. В по-следнее время наблюдается настоящий ажиотаж. Об этом свидетельствует тот факт, что лидерами продаж сегодня стали самые дешёвые кварти-ры в отдалённых районах, – отметил Игорь Обухов.Так, хрущёвки за послед-ний год подорожали гораз-до сильнее, чем более каче-ственное жильё. Однокомнат-ные квартиры выросли в це-не значительно больше, чем многокомнатные, появил-ся спрос на малометражные квартиры-студии.Вслед за спросом меняет-ся структура предложения. На первичном рынке послед-нее время сократилась доля жилья класса «комфорт», а также жилья, расположенно-го в центре города. Впрочем, последняя тенденция объяс-няется также особенностями территориального развития города. По словам министра стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти Сергея Фёдорова, в зону активного жилищного строи-тельства в ближайшее время войдут Горный Щит, посёлок Медный, Широкая Речка, рай-он Истокский и ряд других территорий. В планах про-граммы «Столица» 4,5 мил-лиарда рублей будет ежегод-но вкладываться в развитие инфраструктуры города для ускорения темпов жилищно-го строительства.Эффект  до востребования Почему энергосервисные контракты хороши в теории,  а не в российской практикеВиктор КОЧКИН
Этому было посвящено вче-
рашнее заседание комите-
та по энергетике Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей (СОСПП). «Энерго-
сервисный контракт – инве-
стиционный механизм в ре-
шении вопросов повыше-
ния энергоэффективности 
на объектах ЖКХ Свердлов-
ской области» – так называл-
ся доклад-презентация одно-
го из участников заседания. 
Впрочем, вскоре стало ясно, 
что речь в основном идёт о 
том, почему этот механизм 
пробуксовывает.Есть, конечно, строгая и официальная формулировка: «энергосервисный контракт представляет собой особую форму договора, направлен-ную на экономию эксплуата-ционных расходов за счёт по-вышения энергоэффективно-сти и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбе-режение». Можно сказать и проще, как сделал выступаю-щий Михаил Береснев, гене-ральный директор одной из уральских энергосервисных компаний: «По своей природе это хоздоговор с отсрочкой платежа, отсрочка делается в размере экономии, которую мы должны получить, и с на-ми заказчик рассчитывается из этой экономии».В теории ТСЖ и управляю-щие компании должны иметь такую точку зрения: энерго-сервисная компания (ЭСК) приходит к ним со своими тех-нологиями, со своими деньга-ми, выполняет любые энерго-эфективные мероприятия – и наступает всем счастье. По факту получается не так красиво, как в теории.ТСЖ, собственники жилья пока не почувствовали необ-ходимости в таком счастье, обыкновенные граждане, по-ка расходы не увеличились, как правило, экономить не стремятся. То есть пока в кви-танции не появится большая цифра к оплате, никто особо не задумается об экономии. А как появится эта цифра, ес-

ли мероприятия по энергоэф-фективности как раз и пред-назначены эту цифру удер-жать на прежнем уровне, ведь за счёт этой разницы (между той суммой, которая могла бы быть без экономии, и которая получилась) и идёт возврат денег ЭСК? Естественно, возникает во-прос: а что будет, если во вре-мя действия этого договора по-ставщики ресурсов повысят та-рифы? (Вопрос, наверное, рито-рический, так скорее всего и бу-дет). Так как фиксируются пока-зания счётчика в количествен-ном, а не в ценовом эквивален-те, платить придётся по новым тарифам. И кто там из жильцов потом разберёт, что оплата мог-ла бы быть ещё больше...Ну и нашу ментальность тоже со счетов скидывать не стоит. Как рассказал Михаил Береснев:–В ТСЖ, когда предлага-ешь сделать какие-то работы за свои деньги, смотрят на те-бя как на какой-то МММ, сра-зу думают, что их хотят как-то обмануть...С управляющими компа-ниями ситуация ещё «инте-ресней». Они имеют свой та-риф на свои услуги, который к энерготарифам никакого отношения не имеет. Сколь-ко ресурсоснабжающие орга-низации выставляют за воду, тепло, свет – на столько они просто и перевыставляют жильцам. Потому представи-телям энергосервисной ком-пании они зачастую просто честно говорят, отказываясь заключать такие договоры:–Мы не сможем вам воз-местить ваши вложения, у нас нет такого источника, нет отдельной строчки в кви-танции. А чтобы строчка бы-ла, жильцы должны за это проголосовать, а они годово-го отчёта-то не могут утвер-дить, им некогда, они все ра-ботают, им не до этого...Видимо, «до этого» жиль-цам станет после очередного повышения тарифов, когда в квитанции появится очеред-ная подросшая цифра. И, увы, это скорее не теория, а так оно и будет.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1073‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 

№ 1487‑ПП

(Продолжение. Начало в № 406-407).
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части на‑
селения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Свердловской 
области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с при‑
влечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для 
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной про‑
блемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно отне‑
сти такие риски, как изменение региональной нормативной правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление Подпрограммой.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Целевые показатели подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы приведены в приложении № 1 
к Подпрограмме (методика сбора исходной информации и расчета целевых 
показателей Подпрограммы прилагается).

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищ‑
ного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы приведен в 
приложении № 2 к Подпрограмме.

2. Исполнителями Подпрограммы являются Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

 1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
2 612 382,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 701 850,3 тыс. рублей (в ценах соответ‑
ствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы по источникам 
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении 
№ 3 (таблица 6) к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Объем финансирования Подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строи‑
тельство индивидуального жилого дома (далее — социальная выплата) 
определен исходя из установленных Подпрограммой расчетных нормативов 
социальных выплат, а также условий привлечения собственных средств мо‑
лодых семей, по организационным мероприятиям — исходя из количества 
документов и стоимости одного документа, необходимых для обеспечения 
реализации Подпрограммы.

2. Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов‑
ской области планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат исходя из доли софинансирования, 
установленной Подпрограммой.

Объемы средств местных бюджетов для реализации мероприятий 
подпрограммы по предоставлению молодым семьям социальных выплат 
отражаются в соглашениях, заключаемых заказчиком Подпрограммы с 
администрациями муниципальных образований в Свердловской области, 
местным бюджетам которых из областного бюджета предоставляются 
субсидии на реализацию долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов, аналогичных Подпрограмме.

3. Объем средств федерального бюджета определяется ежегодно по 
результатам отбора субъектов Российской Федерации, производимого 
заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде‑
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.

При подтверждении права на получение средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий Подпрограммы по результатам произведенно‑
го отбора в Подпрограмму вносятся изменения в части объемов финанси‑
рования мероприятий Подпрограммы и целевых показателей.

4. Внебюджетные средства планируются на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодыми 
семьями (собственные и заемные средства молодых семей), получающими 
социальные выплаты за счет бюджетных средств.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

2. Министерство помимо функций, определенных пунктом 7 раздела 
5 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участни‑
ков Подпрограммы по Свердловской области, сводный список молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить со‑
циальную выплату по Свердловской области и список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области. Порядок формирования вышеперечисленных 
списков приведен в приложении № 3 к Подпрограмме;

2) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы;

3) производит отбор муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со‑
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в порядке, установленном законодательством;

4) распределяет субсидии на софинансирование социальных выплат мо‑
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области;

5) осуществляет отбор банков для обслуживания средств, предоставляе‑
мых в качестве социальных выплат молодым семьям в порядке, предусмо‑
тренном законодательством;

6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ‑
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий; 

7) проводит отбор уполномоченных организаций, осуществляющих 
оказание услуг для молодых семей‑участников Подпрограммы по приоб‑
ретению жилого помещения экономического класса на первичном рынке 
жилья (при необходимости);

8) формирует базу данных молодых семей — участников Подпрограммы 
по Свердловской области;

9) проводит мониторинг реализации Подпрограммы с подготовкой 
информационно‑аналитических и отчетных материалов;

10) обеспечивает освещение целей и задач Подпрограммы в региональ‑
ных средствах массовой информации.

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) принимают муниципальную программу по обеспечению жильем 
молодых семей;

2) осуществляют действия по признанию молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодатель‑
ством Российской Федерации;

3) ведут учет молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

4) принимают решение о признании либо об отказе в признании молодых 
семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы;

5) формируют списки молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в планируемом году;

6) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного бюд‑
жета на финансирование социальных выплат молодым семьям;

7) производят расчет социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям;

8) выдают молодым семьям в установленном порядке свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помеще‑
ния или строительство индивидуального жилого дома;

9) осуществляют контроль за реализацией свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

10) устанавливают среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения на территории муниципального образования 
в Свердловской области;

11) формируют базу данных молодых семей — участников Подпрограм‑
мы по муниципальному образованию в Свердловской области;

12) осуществляют поиск организаций для участия в софинансирова‑
нии социальных, предоставлении материально‑технических ресурсов на 
строительство жилья для молодых семей‑участников Подпрограммы, иных 
формах поддержки молодых семей в приобретении жилья;

13) проводят мониторинг реализации мероприятий муниципальных 
целевых программ по обеспечению жильем молодых семей с подготовкой 
информационно‑аналитических и отчетных материалов;

14) представляют информационно‑аналитические и отчетные материалы 
заказчику Подпрограммы;

15) обеспечивают освещение целей и задач Подпрограммы в муници‑
пальных средствах массовой информации.

4. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная финан‑
совая поддержка в форме социальных выплат. 

Молодая семья может получить социальную выплату только один раз.
Участие молодой семьи в Подпрограмме является добровольным.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у 

молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, 
дополнительных средств — собственных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого по‑
мещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе 
по ипотечному жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты 
строительства индивидуального жилого дома или приобретения жилого 
помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также 
могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семей‑
ного) капитала.

5. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли‑продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли‑продажи пред‑
усматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 
рынке жилья) (далее — договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса 
в полном размере, в случае, если молодая семья или один из супругов в 
молодой семье является членом жилищного, жилищно‑строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее — кооператив), после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой мо‑
лодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди‑
та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб‑
ретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли‑продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ‑
ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приоб‑
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома, полученным до 01 января 2011 года, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

6. Социальные выплаты молодым семьям предоставляются в соответ‑
ствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О феде‑
ральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы».

7. Право молодой семьи — участницы Подпрограммы на получение 
социальной выплаты удостоверяется именным документом — свидетель‑
ством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее — 
свидетельство), которое не является ценной бумагой. Форма свидетельства 
утверждается Правительством Российской Федерации.

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется Мини‑
стерством за счет средств областного бюджета, предусматриваемых на 
финансирование Подпрограммы. Бланки свидетельств передаются в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в соответствии с количеством молодых семей — претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году.

Срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный 
Министерством для обслуживания средств, предусмотренных на предостав‑
ление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается 
банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья — владелец свидетельства заключает договор банковского 
счета с банком по месту приобретения жилья.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указы‑
вается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свиде‑
тельства.

8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного 
и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет на момент принятия Министерством решения о включе‑
нии молодой семьи в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области;

2) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 
(далее — платежеспособность).

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне за‑
висимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Платежеспособность молодой семьи подтверждается справкой из кре‑
дитной организации, в которой указан размер кредита (займа), который 
может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи исходя из 
совокупного дохода семьи, справкой организации, предоставляющей заем, 
в которой указан размер предоставляемого займа, выпиской из банка со 
счета по вкладу или лицевого счета, соглашением между гражданами о 
предоставлении займа на приобретение жилья.

При наличии государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал по желанию молодой семьи средства материнского (семейного) 
капитала учитываются при расчете платежеспособности.

Молодая семья признается платежеспособной, если разница между рас‑
четной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, 
и размером социальной выплаты меньше или равна размеру собственных 
средств или кредита (займа), указанному в справке банка (организации, 
предоставляющей заем).

9. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной для семей разной 
численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 
кв. метра общей площади жилья по соответствующему муниципальному 
образованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участ‑
ника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию устанавливается органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в порядке, установ‑
ленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96‑ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области», но этот норматив не должен превы‑
шать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по 
Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде‑
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль‑
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муни‑

ципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями Подпрограммы.

Общая площадь приобретенного жилого помещения в расчете на каж‑
дого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Приобретаемое жилое помещение должно быть 
оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных 
в свидетельстве.

10. Приобретаемое молодой семьей жилое помещение или создаваемый 
объект индивидуального жилищного строительства должны находиться на 
территории Свердловской области.

В случае использования социальной выплаты на уплату первоначального 

взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформ‑
ление приобретенного жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного 
самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

11. Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной 
стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми и может выплачиваться 
за счет средств бюджетов всех уровней.

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, 
доля областного и при наличии федерального бюджета составляет не 
более 25 и 30 процентов расчетной стоимости жилья в зависимости от 
состава семьи.

12. Средства областного бюджета в форме субсидий на софинанси‑
рование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи‑
тельство) жилья перечисляются в доходы бюджетов муниципальных 
образований в Свердловской области, прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья.

13. В софинансировании социальных выплат могут участвовать 
организации, за исключением организаций, предоставляющих кредиты 
(займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипо‑
течные жилищные кредиты. Софинансирование может осуществляться 
в форме предоставления дополнительных финансовых средств на 
софинансирование социальных выплат, при этом доля всех бюджетов 
не подлежит изменению, предоставления материально‑технических 
ресурсов на строительство жилья для молодых семей — участников 
Подпрограммы. Также могут предоставляться иные формы поддержки. 
Конкретные формы участия организаций в реализации Подпрограммы 
определяются в соглашениях, заключаемых между организациями 
и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской об‑
ласти.

Специалисты — члены молодых семей, занятые перспективными иссле‑
дованиями и разработками в области создания наукоемкой и высокотехно‑
логичной продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут 
участвовать в Подпрограмме, а также претендовать на дополнительную под‑
держку организаций‑работодателей. Форма дополнительной поддержки 
определяется организациями‑работодателями.

14. Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюд‑
жетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, осуществляется в соответствии с Порядком, сроками и критериями 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование соци‑
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
(приложение № 4 к Подпрограмме).

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья предоставляются в соответствии 
с Порядком и условиями предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области субсидий 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобрете‑
ние (строительство) жилья (приложение № 5 к Подпрограмме).

Расчет размера субсидий на софинансирование социальных выплат мо‑
лодым семьям на приобретение (строительство) жилья местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется в 
соответствии с Методикой расчета размера субсидий на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области (приложение № 6 к Подпрограмме).

В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете му‑
ниципального образования в Свердловской области сложился остаток 
средств областного или, при наличии, федерального бюджета, выделенных 
в качестве субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году 
(далее — остаток средств), он направляется на предоставление социальной 

выплаты молодой семье, следующей по списку молодых семей — участ‑
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном 
году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать раз‑
меру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение 
об увеличении доли местного бюджета принимается органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство.

Если после распределения средств областного или, при наличии, 
федерального бюджета на софинансирование социальных выплат в 
местном бюджете муниципального образования в Свердловской области 
остались финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье выплачивается за счет средств местного бюд‑
жета муниципального образования в Свердловской области в размере, 
предусмотренном Подпрограммой. В данном случае реализация соци‑
альных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
Подпрограммой.

Муниципальной программой по обеспечению жильем молодых семей 
должны быть предусмотрены следующие механизмы по софинансирова‑
нию расходных обязательств по предоставлению социальных выплат:

1) увеличение объема средств местного бюджета муниципального об‑
разования в Свердловской области до минимального достаточного размера, 
необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям, 
в случае выделения средств областного бюджета;

2) увеличение объема средств местного бюджета муниципального об‑
разования в Свердловской области до минимального достаточного размера, 
необходимого для софинансирования социальных выплат молодым семьям, 
в случае выделения средств федерального бюджета; 

3) увеличение объема средств местного бюджета муниципального 
образования в Свердловской области до полной социальной выплаты в 
случае нехватки средств местного бюджета муниципального образования 
в Свердловской области для исполнения гарантийных обязательств, дан‑
ных муниципальным образованием в Свердловской области исполнителю 
Подпрограммы при прохождении отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

В случае неисполнения гарантийных обязательств, представленных 
муниципальным образованием в Свердловской области в составе заявки 
на отбор, Министерство исключает данное муниципальное образование из 
реестра участников Подпрограммы в конкретном году.

15. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств областного бюджета в размере 10 процентов рас‑
четной стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка для 
погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных 
собственных средств на приобретение жилья или строительство индивиду‑
ального жилья в порядке, предусмотренном настоящей Подпрограммой. 
Порядок предоставления дополнительных социальных выплат молодым 
семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств об‑
ластного бюджета приведен в приложении № 7 к Подпрограмме.

16. Отбор банков для участия в реализации Подпрограммы осуществля‑
ет Министерство на основании критериев, определенных Министерством 
регионального развития Российской Федерации совместно с Центральным 
Банком Российской Федерации.

17. При необходимости Министерство проводит отбор уполномочен‑
ных организаций, осуществляющих оказание услуг для молодых семей‑
участников подпрограммы по приобретению жилого помещения экономиче‑
ского класса на первичном рынке жилья. Критерии отбора уполномоченных 
организаций, требования к ним и правила оказания ими услуг определяются 
Министерством регионального развития Российской Федерации.

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

Реализация мероприятий Подпрограммы будет иметь следующие со‑
циальные и экономические последствия: 

1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий 
молодых семей;

2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улуч‑
шению демографической ситуации в Свердловской области;

3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие 
системы ипотечного жилищного кредитования.























 
































        
 


      

 



      

 







     



К подпрограмме «Обеспечение жильем мо‑
лодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердлов‑
ской области» на 2011–2015 годы

МЕТОДИКА 
сбора исходной информации и расчета целевых показателей  

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Количество молодых семей, получивших социальную выплату.
Значение целевого показателя определяется на основе данных Мини‑

стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма).

Значение целевого показателя определяется количеством молодых се‑
мей, которым перечислены социальные выплаты в порядке, определенном 
Подпрограммой.

2. Количество дополнительных социальных выплат молодым семьям 
при рождении (усыновлении) одного ребенка. 

Значение целевого показателя определяется на основе данных Мини‑

стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика Подпрограммы.

Значение целевого показателя определяется количеством молодых 
семей, которым в порядке, определенном Подпрограммой, перечислены 
дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка.

3. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использова‑
нием социальной выплаты, от численности молодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 года. 

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле и опреде‑
ляется в процентах:

               МС
  ДМ = ‑‑‑‑‑‑ x 100,
              МУ
где:
ДМ — доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с исполь‑

зованием социальной выплаты в рамках реализации Подпрограммы;
МС — количество молодых семей, получивших и реализовавших со‑

циальную выплату по данным Министерства физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области;

МУ — количество молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01 января 2010 года по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области.










































 









 




         
        
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       


 







      
       
       
       
       
       


 


     

 








       
       
       
       
       
       

 





       
       
       
       
       
       
 






       
       
       
       
       
       
 






       
       
       
       
       
       
 




       
       
 






       
       

(Продолжение на 6-й стр.).



6 Пятница, 12 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)










































 









 




         
        
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       


 







      
       
       
       
       
       


 


     

 








       
       
       
       
       
       

 





       
       
       
       
       
       
 






       
       
       
       
       
       
 






       
       
       
       
       
       
 




       
       
 






       
       

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Приложение № 3 
к подпрограмме «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
формирования списков молодых семей — участников  

Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную  
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 

сводного списка молодых семей — участников Подпрограммы
 по Свердловской области, сводного списка молодых семей — 

участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Свердловской области, и списка молодых 

семей — претендентов на получение социальной выплаты  
в планируемом году по Свердловской области

Настоящий Порядок формирования списков молодых семей — участ-
ников Подпрограммы по Свердловской области определяет порядок 
формирования списка молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы по Свердловской области, сводного списка 
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату по Свердловской области, и списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области.

В список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, включаются молодые семьи, представившие 
документы на участие в Подпрограмме и признанные органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
участниками Подпрограммы.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в срок до 01 сентября года, предшествующего планируе-
мому, осуществляют формирование списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку.

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принима-
ются органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области с момента вступления в силу Подпрограммы и до 
20 августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области осуществляют формирование списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, на 2011 
год в срок до 08 ноября 2010 года.

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, формируется в хронологической последователь-
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и направляется в Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство) в составе заявки на отбор муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья.

В список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, на 2011 год включаются молодые семьи — участ-
ники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы», 
признанные решением органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области участниками Подпрограммы, и вновь 
обратившиеся молодые семьи, признанные участниками Подпрограммы 
решением органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», направляют в орган местного самоуправления му-
ниципального образования в Свердловской области заявление по форме 
согласно приложению № 1 к порядку предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья с приложением 
соответствующих документов в срок до 01 сентября 2011 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области письменно извещают молодые семьи, которые 
являлись участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 
17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2002–2010 годы», о необходимости подачи заявления на участие в на-
стоящей Подпрограмме.

Молодые семьи — участники подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», не представившие заявления в установленный срок, 
исключаются из списков молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Заявления молодых семей, написанные без ссылки на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», считаются действи-
тельными и перерегистрации не подлежат.

В первую очередь в список молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, включаются молодые семьи — 

участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области представляют в Министерство докумен-
ты для внесения изменений в сводный список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, не чаще одного раза в месяц. При возникновении 
оснований внесения изменений в сводный список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области в текущем месяце после указанного срока, пред-
ставляют документы, являющиеся основанием для внесения изменений, в 
течение первых 5 дней следующего месяца.

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни-
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, с указанием причин 
внесения изменений и измененный список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, направляются в 
Министерство в течение 10 дней после принятия решения о внесении из-
менений в список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области.

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, утверждается решением органа местного са-
моуправления муниципального образования в Свердловской области.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области, поступивших 
от органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, в течение 30 дней после проведения отбора му-
ниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья, формирует сводный список 
молодых семей — участников Подпрограммы по Свердловской области 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку (далее — 
сводный список).

Сводный список формируется из числа молодых семей, включенных 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области в списки молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области, представленные органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в со-
ставе заявки на отбор муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансиро-
вание социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Сводный список формируется в хронологическом порядке по дате 
постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий в разрезе муниципальных образований в Свердловской 
области и утверждается приказом Министерства.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области для формирования сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату по Свердловской области в соответствующем году, представляют 
по запросу Министерства выписку из бюджета муниципального образования 
в Свердловской области с подтверждением объема средств, запланиро-
ванных в местном бюджете муниципального образования в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат.

Сводный список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату по Свердловской области, фор-
мируется на основе сводного списка с учетом средств местных и областного 
бюджетов по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку в 
срок до 01 марта и утверждается приказом Министерства.

Министерство на основании сводного списка молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по Свердловской области, с учетом объема субсидий, предоставляемых при 
наличии из средств федерального бюджета, размера бюджетных ассигнова-
ний, предусматриваемых в бюджете Свердловской области и (или) местных 
бюджетах муниципальных образований в Свердловской области на соответ-
ствующий год на софинансирование мероприятий Подпрограммы, а также 
при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в 
реализации Подпрограммы, за исключением организаций, предоставляю-
щих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств, утверждает 
списки молодых семей — претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списков молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, и выписки из утвержденного 
списка молодых семей — претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году по Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области в соответствующем 
году, решение Министерства по вопросу включения их в список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после получения 
из Министерства выписки из утвержденного списка молодых семей — пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году по 
Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для вне-
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты по Свердловской области в течение 5 рабочих дней 
после возникновения основания для внесения изменений.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области, являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от участия в Подпро-
грамме. Заявления от молодых семей составляются в произвольной фор-
ме, подписываются обоими супругами (либо одним в неполной семье), в 

тексте заявления молодая семья должна указать период отказа от участия 
в Подпрограмме — в определенном году либо от участия в подпрограмме 
вообще;

2) снятие молодой семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях;
3) достижение предельного возраста одним из членов молодой семьи 

до момента формирования списка молодых семей — претендентов на по-
лучение социальной выплаты по Свердловской области в конкретном году, 
утвержденного приказом Министерства;

4) изменение объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств, предусмотренных в виде субсидий 
муниципальным образованиям. Под изменениями объемов финансирова-
ния в данном случае понимается изменение объемов средств областного и 
местного бюджетов, в том числе при поступлении средств из федерального 
бюджета, на данные цели;

5) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
жилья, используемой для расчета социальной выплаты на территории 
муниципального образования. Установленный размер средней рыночной 
стоимости является существенным показателем при расчете размера со-
циальной выплаты, предоставляемой молодой семье;

6) изменение численного состава молодой семьи — участницы Подпро-
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо-
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

7) изменение очередности по списку молодых семей — участников Под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату. В случае 
добавления молодых семей в хронологической последовательности по 
дате постановки на учет;

8) неподтверждение платежеспособности;
9) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;
10) решение суда, содержащее требование о включении молодой семьи 

в список либо об исключении молодой семьи из списка.
Изменения в сводный список молодых семей — участников Подпрограм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату по Свердловской 
области, вносятся Министерством на основании документов о внесении из-
менений в список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, представленных муниципальным образованием 
в Свердловской области.

Министерство может вносить изменения в список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области 
в случаях:

1) изменения объемов финансирования социальных выплат молодым 
семьям за счет бюджетных средств;

2) изменения численного состава молодой семьи — претендента на 
получение социальной выплаты в случае рождения, усыновления, разво-
да, смерти;

3) если молодые семьи — претенденты на получение социальной выпла-
ты не представили необходимых документов для получения свидетельства 
в установленный срок;

4) если в течение срока действия свидетельства молодые семьи — пре-
тенденты на получение социальной выплаты отказались от получения со-
циальной выплаты или по иным причинам не смогли воспользоваться этой 
социальной выплатой. 

В 2011 году действуют переходные положения, согласно которым 
сводный список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по Свердловской области, состав-
ленный на основании списков молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области на основании проведенного отбора 
муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в 2011 году, подлежит изменению.

В измененный список молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области в 2011 году, дополнительно вклю-
чаются молодые семьи, которые по состоянию на 31 марта 2011 года при-
знаны органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области участниками Подпрограммы.

В срок не позднее 30 рабочих дней после официального вступления в 
действие новой редакции Подпрограммы муниципальным образованиям в 
Свердловской области, прошедшим соответствующий отбор, необходимо 
представить измененный список молодых семей — участников Подпрограм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату по муниципальному 
образованию в Свердловской области. А именно, из списков молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по муниципальному образованию в Свердловской области, 
исключаются молодые семьи, которые привлекли на дату вступления в 
действие новой редакции Подпрограммы средства кредитных организаций, 
купили (построили) жилье с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа).

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области при исключении из списка молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области в 2011 году, моло-
дых семей — участников Подпрограммы, купивших (построивших) жилье с 
использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа):

1) в течение 10 дней после вступления в действие новой редакции Под-
программы выносят решение органа местного самоуправления муници-
пального образования в Свердловской области об исключении молодой 
семьи — участницы Подпрограммы из списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области в 2011 году;

2) в течение 30 дней после принятия решения об исключении молодой 
семьи из списка молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области в 2011 году, письменно уведомляют молодую 
семью об исключении и о возможности стать участницей подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области несут ответственность за составле-
ние списков молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, а также за своевременность представления до-
кументов, необходимых для внесения изменений в список, и достоверность 
содержащейся в них информации.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участ-
ников Подпрограммы по Свердловской области, сводного списка молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Свердловской области, и списка молодых семей — пре-
тендентов на получение социальной выплаты по Свердловской области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений, или представления недостоверных данных Министерство в 
течение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет 
письмо в адрес главы (главы администрации) муниципального образования 
в Свердловской области с просьбой устранить выявленные факты.

Для внесения изменений в сводный список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
Свердловской области, и список молодых семей — претендентов на полу-
чение социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области 
в Министерство представляются следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра-
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

2) копия решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, с учетом внесенных изменений. Список предо-
ставляется на бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш-
накопители) в формате текстового редактора Word. Список должен быть 
прошит, пронумерован и скреплен печатью.

Документы, указанные в абзацах 48–50 настоящего Порядка, предостав-
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
по муниципальному образованию в Свердловской области.

 


















































































  
















































































               





 

 































































































          






(Продолжение на 7-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).

 










































































  















































































               







 





























              
 
 


          






 





Приложение № 4
к подпрограмме «Обеспечение жильем  

молодых семей» областной целевой программы  
«Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК, 
сроки и критерии отбора муниципальных образований  

в Свердловской области, бюджетам которых могут быть  
предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы-

плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование соци‑
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на со‑
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (далее — отбор), является определение муници‑
пальных образований в Свердловской области, бюджетам которых будут 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат моло‑
дым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований 
в Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на со‑
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в срок до 15 сентября года, предшествующего 
планируемому.

Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области (далее — Министерство).

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регули‑
руются законодательством Российской Федерации и Подпрограммой.

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обе‑

спечивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской об‑

ласти;
4) осуществляет допуск заявок на отбор;
5) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего поряд‑

ка;
6) формирует и ведет реестр муниципальных образований — участников 

Подпрограммы в соответствии с порядком формирования и ведения реестра 
муниципальных образований в Свердловской области. Порядок форми‑
рования и ведения реестра муниципальных образований в Свердловской 
области утверждается приказом Министерства;

7) принимает решение о результатах отбора;
8) доводит до сведения участников результаты отбора;
9) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий, в котором будут предоставляться 
социальные выплаты молодым семьям, а также осуществляет контроль за 
расходованием и представлением отчетности об их использовании.

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све‑
дения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от му‑

ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа по обеспечению жильем 

молодых семей на период, соответствующий году отбора;
4) документ об утверждении муниципальной программы по обеспечению 

жильем молодых семей;
5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници‑

пального образования в Свердловской области об утверждении средней 

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни‑
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96‑ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»;

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сформированный в той же хронологической по‑
следовательности, в какой молодые семьи приняты на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, подписанный главой муниципального 
образования в Свердловской области по форме согласно приложению № 1 
к приложению № 4 к Подпрограмме;

8) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской 
области о наличии запланированных средств местного бюджета на со‑
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, подписанную главой муниципального образования 
в Свердловской области и руководителем финансового органа муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, заверенную печатью муници‑
пального образования в Свердловской области и печатью финансового 
органа муниципального образования, или выписку из среднесрочного 
финансового плана муниципального образования в Свердловской области 
о наличии запланированных средств на софинансирование социальных вы‑
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, подписанную 
главой муниципального образования в Свердловской области и руководи‑
телем финансового органа муниципального образования в Свердловской 
области, заверенную печатью муниципального образования в Свердловской 
области и печатью финансового органа муниципального образования;

9) гарантийное обязательство о том, что средства местного бюджета 
муниципального образования в Свердловской области, подтвержденные 
выпиской из бюджета муниципального образования в Свердловской 
области или выпиской из среднесрочного финансового плана в составе 
заявки на отбор, будут направлены в полном объеме на предоставление 
социальных выплат; 

10) гарантийное обязательство о том, что в случае получения средств 
федерального бюджета на софинансирование социальных выплат, при не‑
хватке средств местного бюджета на софинансирование социальных выплат 
муниципальное образование в Свердловской области обязуется увеличить 
средства местного бюджета до минимального достаточного объема для 
софинансирования социальных выплат; 

11) гарантийное обязательство о том, что в случае наличия остатка 
средств местного бюджета муниципального образования, сложившегося 
после обеспечения условия софинансирования социальных выплат в преде‑
лах предоставленной из областного бюджета субсидии, муниципальное 
образование гарантирует увеличение средств местного бюджета до полной 
социальной выплаты.

Документы, указанные в абзацах 26, 27, 30 настоящего порядка, пред‑
ставляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные 
в абзацах 24, 25, 28, 29, 31–34 настоящего порядка, представляются на 
бумажном носителе.

В случае неисполнения одного из гарантийных обязательств Министер‑
ство исключает муниципальное образование из реестра муниципальных 
образований в Свердловской области — участников Подпрограммы. 

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последо‑
вательности, указанной в абзацах 24–34 настоящего Порядка, пронуме‑
рована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской 
области.

Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 05 сентября 
года, предшествующего планируемому.

Муниципальные образования в Свердловской области, представившие 
заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

Условиями допуска к отбору являются:
1) представление заявки на отбор в установленный срок;
2) наличие в заявке полного перечня документов на бумажном и элек‑

тронном носителях, указанных в абзацах 24–34 настоящего Порядка;
3) соблюдение требований к оформлению заявки.
Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или ото‑

звать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.
Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах 

срока, установленного для подачи заявок.
Заявки на допуск к отбору оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали менее 3 баллов, считаются не допущенными к отбору.
Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 

о чем делается отметка на первой странице заявки.
Министерство:
1) в установленные настоящим Порядком сроки ведет прием и реги‑

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок осу‑

ществляет допуск заявок на отбор в соответствии с критериями допуска, 
проверку заявок в соответствии с критериями отбора и выносит решение о 
результатах отбора. Решение оформляется приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора и формирует реестр муниципальных об‑
разований в Свердловской области — участников Подпрограммы;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при‑
чинах непрохождения отбора.

Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора.

Критерием отбора является наличие муниципальной программы по 
обеспечению жильем молодых семей, соответствующей требованиям 
Подпрограммы.

Заявки оцениваются по балльной системе:
1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 1 балл, считаются прошедшими отбор.

Приложение № 5 
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса
 в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
и условия предоставления из областного бюджета местным  

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья

Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

Предоставление субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется 
за счет средств областного и при наличии федерального бюджетов глав‑
ным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий.

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья предоставляются местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области, прошедшим отбор 
в порядке, установленном Подпрограммой.

Распределение субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья осуществляется 
в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на софинансирова‑
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области.

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья направляются на софинансирование 
социальных выплат.

Министерство заключает с органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области соглашения о предостав‑
лении местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья после принятия решения 
о распределении субсидий из федерального бюджета между бюджетами 
субъектов Российской Федерации в текущем финансовом году.

В случае наличия решения о выделении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области соглашения заключаются не 
позднее 30 календарных дней после принятия решения Правительством 
Свердловской области о перераспределении между местными бюдже‑
тами муниципальных образований в Свердловской области субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем финансовом году.

В случае отсутствия решения о выделении субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области соглашения заключаются не 
позднее 30 календарных дней после принятия решения о распределении 
субсидий из федерального бюджета между бюджетами субъектов Россий‑
ской Федерации в текущем финансовом году.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для заключения Соглашения о предоставлении 
местному бюджету муниципального образования в Свердловской области 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья (далее — соглашение) представляют 
в Министерство не позднее 15 календарных дней с момента принятия ре‑
шения Правительством Свердловской области о перераспределении между 
местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской области 
субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в текущем финансовом году, проект 
соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
за подписью главы (главы администрации) муниципального образования и 
выписку из бюджета муниципального образования об объеме средств мест‑
ного бюджета, запланированных на софинансирование социальных выплат. 
Основанием для перераспределения объемов бюджетных ассигнований 
в данном случае является поступление средств федерального бюджета, 
предусмотренных на эти цели.

В случае неисполнения органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области срока представления документов, 
необходимых для заключения соглашения, и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета заказчик Подпрограммы в срок не более 
60 календарных дней с даты направления администрации муниципального 
образования в Свердловской области уведомления о необходимости 
заключения соглашения готовит предложения и вносит в Правительство 
Свердловской области проект постановления Правительства Свердлов‑
ской области о перераспределении субсидий из областного бюджета. 
Основанием для перераспределения субсидий из областного бюджета в 
данном случае является несоблюдение порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат.

Предоставление субсидий осуществляется в объеме, предусмотренном 

сводной бюджетной росписью.

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 

в Свердловской области представляет в Министерство финансов Сверд‑

ловской области отчет об использовании субсидий на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в 

Свердловской области на софинансирование социальных выплат, по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 

бюджетам, а также в случае исключения из реестра Правительство Сверд‑

ловской области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление субсидий на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья, между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области, прошедших отбор в установленном порядке. Перераспределение 
осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области.

Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи‑
лья местным бюджетам понимается в том числе неисполнение гарантийных 
обязательств, представленных на отбор.

В случае несвоевременного, недостоверного, некачественного пред‑
ставления отчетной информации в установленные сроки и по формам, 
предусмотренным Подпрограммой, Министерство направляет в Мини‑
стерство финансов Свердловской области ходатайство о приостановлении 
(сокращении) предоставления субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья соот‑
ветствующим местным бюджетам до приведения отчетной информации в 
соответствие требованиям, предусмотренным Подпрограммой.

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья бюджетам муниципальных обра‑
зований в Свердловской области носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.

 



















 

            
              




 

















              



             

                








            




























             





       











 








2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра‑
зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма) и 
настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской об‑
ласти отчетную информацию об использовании средств областного и при 
наличии федерального бюджетов.

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в регио‑
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро‑
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация:
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в размере 

социальных выплат, предусмотренных Подпрограммой, на основании вы‑
писки из списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты по Свердловской области в планируемом году, полученной от 
Министерства.

2.2.2. Обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, представ‑
ленных на отбор.

2.2.3. Ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в Министерство сведения о расходовании средств 
федерального бюджета, предоставленных на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы в 20__ году, составленные по форме со‑
гласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.

Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет отчет об использовании средств федерального, 
областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление со‑
циальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы в 20__ году, составленный по форме соглас‑
но приложению № 1 к настоящему Соглашению, сведения о привлеченных 
внебюджетных источниках финансирования мероприятий Подпрограммы, 
составленные по форме согласно приложению № 3 к Соглашению, и отчет 
об использовании субсидии, предоставленной местному бюджету муни‑
ципального образования в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в 20 __ году, составленный по форме согласно приложению № 4 
к Соглашению.

2.2.4. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области вышеуказанные бюджетные средства по коду до‑
ходов получателя средств ____________________________.

2.2.5. Осуществляет контроль целевого использования средств, вы‑
деляемых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает ре‑
зультативность и адресность использования предоставляемых бюджетных 
средств.

2.2.6. В случае необходимости осуществления возврата остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году и отраженных в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, возврат средств осуществляется в соот‑
ветствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 19 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование рас‑
ходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи‑
лья, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011–2015 годы».

2.2.7. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направлять в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам и данные 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению в срок 
до 20 января.

2.2.8. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
представляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.9. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат направляет в 
Министерство в письменной форме уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены.

2.2.10. Информирует население и в первую очередь граждан в возрасте 
до 35 лет об условиях и порядке предоставления социальных выплат моло‑
дым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, и вариантах 
улучшения жилищных условий.

2.2.11. Проводит мониторинг улучшения жилищных условий молодежи 
на территории муниципального образования в Свердловской области.

2.2.12. Выдает молодым семьям в установленном порядке свидетель‑
ства.

2.2.13. Контролирует реализацию свидетельств.
2.2.14. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 

жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд‑
ловской области.

2.2.15. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро‑
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель‑
ством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс‑мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс‑мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить 
обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам 
относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным 
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При 
наступлении форс‑мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить 
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией 
условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (не‑
своевременного представления) отчетной и иной документации, предусмо‑
тренной настоящим Соглашением, Министерство вправе потребовать бес‑
спорного возврата в доход областного бюджета перечисленной субсидии, 
а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее Соглашение в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто‑
ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20__ года.

5. Прочие условия

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра‑
цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Excel 95/97/2000.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо‑
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Со‑
глашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. Реквизиты сторон
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(Продолжение. Начало на 5–7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).
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Приложение № 6 
к подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса 

в Свердловской области» на 2011–2015 годы

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидий на софинансирование социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области

Глава 1. Расчет размера субсидий на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области 

Расчет размера субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, 
выписок из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, плани‑
руемой на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Подпрограмма) по 
муниципальным образованиям в Свердловской области, поданных муници‑
пальными образованиями в Свердловской области для прохождения отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы‑
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем 
порядке:

1. Определяется промежуточная сумма для конкретного муниципального 
образования в Свердловской области, по следующей формуле:

при этом расчет потребности для каждой социальной выплаты произ‑
водится по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д, (3)
где C — необходимый размер финансирования за счет средств област‑

ного бюджета молодых семей — участников Подпрограммы i‑го муници‑
пального образования в Свердловской области;

Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию, установленный органом местного самоуправления i‑го 
муниципального образования в Свердловской области, но не более сред‑
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с подпрограммой;

Д — доля софинансирования расходного обязательства i‑го муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета 
социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета со‑
циальных выплат молодым семьям с детьми.

Значение Cпотр определяется в пределах суммы, указанной в пункте 1 
настоящей Методики, при соблюдении условия Cпотр < Cпр i, за исключением 
случая, указанного в подпункте 4 главы 1 настоящей Методики.

3. Производится расчет остатка нераспределенных средств каждому 
муниципальному образованию как разница между суммами, указанными в 
подпунктах 1 и 2 настоящей Методики, по следующей формуле:

Сост i = Cпр i ‑ Cпотр i, (4)
где:
Cост i — сумма остатка средств по i‑му муниципальному образованию в 

Свердловской области.
4. Сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 

муниципальных образований в Свердловской области, для которых соблю‑
дается условие Cпотр i > Cпр i и которым недостаточно средств областного 
бюджета на молодую семью — участницу Подпрограммы, стоящую под 
номером один в списке, путем добавления недостающей суммы средств, но 
не более чем до полного размера социальной выплаты на данную семью.

5. В случае наличия остатка средств областного бюджета после рас‑
пределения в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики или отсутствия 
муниципальных образований в Свердловской области, указанных в пункте 
4 настоящей Методики, оставшиеся средства распределяются в порядке 
очередности муниципальных образований в Свердловской области, на 
основании сводного списка молодых семей — участников подпрограммы 
построенного по наиболее ранней дате постановки на учет молодой семьи 
в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, молодой семье, 

следующей после молодой семьи, обеспеченной средствами областного 
бюджета.

6. Средства областного бюджета, предоставленные в качестве субсидий 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобре‑
тение (строительство) жилья, используются в полном объеме в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i‑го муниципального 
образования в Свердловской области. 

В случае если после фактического начисления социальных выплат в 
бюджете i‑го муниципального образования в Свердловской области остался 
остаток средств областного бюджета, недостаточный для обеспечения усло‑
вия софинансирования социальной выплаты стоящей следующей по списку 
молодой семье, в размере, определенном Подпрограммой, то указанный 
остаток в полном объеме направляется на обеспечение социальной выплаты 
данной молодой семье. При этом недостающие средства, необходимые для 
обеспечения условия софинансирования социальной выплаты, дополняются 
за счет средств местного бюджета. 

7. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де‑
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Глава 2. Расчет размера субсидий на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств областного бюджета при поступлении субсидии из 
федерального бюджета местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области

Расчет размера субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, выделяемых 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области, 
осуществляется на основе выписок из среднесрочных финансовых планов, 
выписок из бюджетов или гарантийных писем с указанием суммы, плани‑
руемой на реализацию подпрограммы по муниципальным образованиям в 
Свердловской области, поданных муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области для прохождения отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья.

Определение объема средств субсидий осуществляется в следующем 
порядке:

1. Определяется размер субсидий за счет средств федерального бюд‑
жета конкретного муниципального образования в Свердловской области, 
по следующей формуле:

где Cпр i — промежуточная сумма денежных средств i‑му муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области;

СОБ — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат;

СМБi — объем расходных обязательств i‑го муниципального образо‑
вания в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпро‑
граммы;

m — количество муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых будут предоставлены субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья из областного бюджета. 

Объем расходных обязательств i‑го муниципального образования в 
Свердловской области, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 
определяется, на момент подачи заявки на отбор муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предостав‑
лены субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья. Объем расходных обязательств 
определяется на основании выписки из бюджета, выписки из среднесрочно‑
го финансового плана, либо гарантийного письма с указанием планируемой 
суммы i‑го муниципального образования в Свердловской области.

2. Производится расчет Cпотр потребности в финансировании за счет 
средств областного бюджета исходя из размера социальных выплат на 
основании списков молодых семей, изъявивших желание получить социаль‑
ную выплату по i‑му муниципальному образованию в Свердловской области, 
в пределах суммы, указанной в пункте 1 главы 1 настоящей Методики, по 
следующей формуле:

где СФБ i — размер субсидий за счет средств федерального бюджета i‑му 
муниципальному образованию в Свердловской области, при этом значение 
показателя округляется до целого числа в сторону увеличения;

СФБ — общий размер средств, выделяемых из федерального бюджета 
для предоставления социальных выплат;

СМБi — объем расходных обязательств i‑го муниципального образо‑
вания в Свердловской области предусмотренный на реализацию подпро‑
граммы;

m — количество муниципальных образований в Свердловской обла‑
сти, бюджетам которых будут предоставлены субсидии из федерального 
бюджета на софинансирование социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья. 

2. По каждому муниципальному образованию в Свердловской области 
производится расчет С1i — размера потребности за счет средств феде‑
рального бюджета исходя из размера социальных выплат, достаточный 
для обеспечения софинансирования социальной выплаты молодой семье, 
стоящей под номером 1 в списках молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату по i‑му муниципальному образованию в 
Свердловской области, по формуле:

С = (Н х РЖ) х Д, (6)
где C — необходимый размер финансирования за счет средств фе‑

дерального бюджета молодых семей — участников Подпрограммы i‑го 
муниципального образования в Свердловской области;

Н — норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию, установленный органом местного самоуправления i‑го 
муниципального образования в Свердловской области, но не более сред‑
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Свердловской 
области, определяемой уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с Подпрограммой;

Д — доля софинансирования расходного обязательства i‑го муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, при этом Д = 0,25 для расчета 
социальных выплат молодым семьям без детей, Д = 0,30 для расчета со‑
циальных выплат молодым семьям с детьми.

3. Сравниваются получившиеся значения в пункте 1 и 2 главы 2 настоящей 
Методики, при этом:

1) в случае, когда С1i > СФБ i, то есть муниципальные образования в 
Свердловской области, которым недостаточно размера субсидий из феде‑
рального бюджета для обеспечения условия софинансирования на молодую 
семью — участницу Подпрограммы, стоящую под номером один в списке, 
определяется размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 
добавления недостающей суммы средств, но не более чем до полного раз‑
мера социальной выплаты на данную семью, по формуле:

СОБ1 i = С1i – СФБ i, (7)
где СОБ1 i — размер средств, дополняемый из областного бюджета путем 

добавления недостающей суммы средств;
2) в случае, когда С1i < СФБ i, то есть муниципальные образования в 

Свердловской области, которым достаточно размера субсидий из феде‑
рального бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
или несколько молодых семей — участников Подпрограммы, определяется 
СФБ распр i, по формуле:
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где СФБ распр i — размер субсидий за счет средств федерального бюд-
жета, исходя из размера социальных выплат, достаточный для обеспечения 
софинансирования социальных выплат;

p — количество целых социальных выплат, на которые достаточно раз-
мера субсидий из федерального бюджета.

Определяется остаток размера субсидий за счет средств федерального 
бюджета, получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты, по формуле:

СФБ ост i = СФБ i - СФБ распр i, (9)
где СФБ ост i — остаток размера субсидий за счет средств федерального 

бюджета, получившийся расчетным путем, недостаточный для обеспечения 
условия софинансирования одной социальной выплаты.

Определяется необходимая сумма средств из областного бюджета 
достаточная для обеспечения условия софинансирования социальной вы-
платы, молодой семье, стоящей под порядковым номером p+1 в списке по 
i-му муниципальному образованию в Свердловской области, по формуле:

СОБ (p+1) i = С(p+1) i - СФБ ост i (10)
4. Определяется остаток средств областного бюджета, образовавшийся 

после распределения для обеспечения условия софинансирования с феде-
ральным бюджетом, по формуле:

где ОСОБ — остаток средств областного бюджета, образовавшийся 
после распределения для обеспечения условия софинансирования с фе-
деральным бюджетом;

СОБ — общий размер средств областного бюджета, выделяемый для 
предоставления социальных выплат.

5. Определяется объем субсидий по каждому муниципальному образова-
нию в Свердловской области, рассчитанный за счет средств федерального 
бюджета и добавленных при недостаточности средств областного бюджета 
по формулам:

Сраспр i = СФБ i + СОБ1 i, (12)
Сраспр i = СФБ i + СОБ (p+1) i, (13)

где Сраспр i — объем субсидий по i-му муниципальному образованию в 
Свердловской области, за счет средств федерального бюджета и добав-
ленных при недостаточности средств областного бюджета.

При этом по формуле (12) рассчитывается объем субсидий муниципаль-
ным образованиям в Свердловской области, определенным в подпункте 1 
пункта 3 главы 2 настоящей Методики, а по формуле (13) рассчитывается 
объем субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области, 
определенным в подпункте 2 пункта 3 главы 2 настоящей Методики.

6. Определяется достаточный размер средств местного бюджета по 
каждому муниципальному образованию в Свердловской области, бюджетам 
которых будут предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств федераль-
ного бюджета и добавленных при недостаточности средств областного 
бюджета, по формуле:

где СОБ i — расчетный размер субсидий за счет средств областного 
бюджета i-го муниципального образования в Свердловской области:

1) по каждому муниципальному образованию в Свердловской области 
производится расчет СОБ распр i — размера потребности за счет средств 
областного бюджета исходя из размера социальных выплат, достаточного 
для обеспечения софинансирования социальной выплаты, где значения Сki 

каждой социальной выплаты рассчитываются по формуле (6) настоящей 
Методики;

где СОБ распр i –размер потребности за счет средств областного бюд-
жета исходя из размера социальных выплат;

r — количество целых социальных выплат, на которые достаточно 
размера субсидий из областного бюджета, для выполнения условия со-
финансирования в зависимости от доли Д;

2) в случае, когда СОБ распр i > СОБ i, то есть муниципальным образовани-
ям в Свердловской области недостаточно расчетного размера субсидий из 
областного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну 
социальную выплату в размере, определенном Подпрограммой, недостаю-
щие средства, необходимые для обеспечения условия софинансирования 
социальной выплаты, дополняются за счет средств областного бюджета, 
но не более чем на одну социальную выплату;

3) в случае, когда СОБ распр i < СОБ i, то есть муниципальным образованиям 
в Свердловской области достаточно расчетного размера субсидий из об-
ластного бюджета для обеспечения условия софинансирования на одну или 
несколько молодых семей — участников Подпрограммы, то средства об-
ластного бюджета рассчитываются по формуле 16 настоящей Методики.

9. Определяется остаток средств областного бюджета по формуле:

10. Остаток средств, определенный в пункте 9 главы 2 настоящей Мето-
дики, распределяется в порядке очередности муниципальных образований 
в Свердловской области на основании сводного списка молодых семей — 
участников Подпрограммы, построенной по наиболее ранней дате поста-
новки на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета.

11. Средства федерального и областного бюджетов, предоставленные 
в качестве субсидий на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, используются в полном 
объеме в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до i-го 
муниципального образования в Свердловской области. 

12. Распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Приложение № 7 
к подпрограмме «Обеспечение жильем

 молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления дополнительных социальных выплат  

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 
за счет средств областного бюджета

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата 
при рождении (усыновлении) одного ребенка.

Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка (далее — дополнительная социальная вы-
плата) может быть молодая семья, которая приобрела, строит (построила) 
жилое помещение с использованием ранее предоставленной социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилья в Свердловской области 
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Под-
программа), подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. 
№ 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002–2010 годы» 
и постановления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1151-ПП «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 годы».

Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего роди-
теля с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье, отвечающей требованиям, 
установленным абзацами 2-3 настоящего Порядка.

Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз не-
зависимо от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 10 
процентов расчетной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.

Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной 
Подпрограммой.

Дополнительная социальная выплата является компенсационной выпла-
той и может быть использована на погашение части расходов, связанных с 
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставлен-
ной социальной выплаты, либо на компенсацию затраченных собственных 

средств, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объ-
екта индивидуального жилищного строительства) с использованием средств 
ранее предоставленной социальной выплаты.

Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств 
на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае, если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
стоимость договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств, 
затраченных (предусмотренных) на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, в части, превышающей размер ранее предо-
ставленной социальной выплаты, то размер дополнительной социальной 
выплаты ограничивается стоимостью договора купли-продажи жилого по-
мещения или суммой средств, затраченных (предусмотренных) на создание 
объекта индивидуального жилищного строительства, в части, превышающей 
размер ранее предоставленной социальной выплаты.

В случае, если размер дополнительной социальной выплаты больше, чем 
остаток стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы 
средств, затраченных на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства, оплаченного за счет средств материнского (семейного) 
капитала, размер дополнительной социальной выплаты ограничивается 
этим остатком.

Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, 
соответствующая требованиям, установленным Подпрограммой, в срок до 
01 июля года, предшествующего предоставлению дополнительной социаль-
ной выплаты, представляет в Министерство физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Министерство) 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку и копии 
следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) документов, подтверждающих оплату договора купли-продажи 

жилого помещения;
6) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной за-

долженности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной 
социальной выплаты на погашение части кредита или займа на приоб-
ретение жилья.

Министерство для формирования списка молодых семей — получателей 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка в течение одного месяца с момента окончания срока приема до-
кументов молодых семей запрашивает в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.

В случае, использования дополнительной социальной выплаты на 
возмещение расходов, связанных с созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства, молодая семья представляет в Министерство 
заявление и копии следующих документов:

1) документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего 

усыновление) ребенка;
4) документов, подтверждающих расходы на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Документами, подтверждающими 
расходы на создание объекта индивидуального жилищного строительства, 
могут быть проектно-сметная документация на создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства, договор строительного подряда, 
кредитный договор (займа) на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Копии документов представляются в Министерство вместе с ориги-
налами документов для сличения подлинности копий предоставляемых 
документов.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реали-
зации Подпрограммы.

Документы молодых семей на предоставление дополнительной социаль-
ной выплаты в 2015 году принимаются в срок до 31 декабря 2014 года.

Министерство формирует и утверждает приказом Министра список 
молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году в течение 
одного месяца с момента окончания срока приема документов молодых 
семей. В приказе указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения 
каждого члена молодой семьи и размер предоставляемой дополнительной 
социальной выплаты. Список формируется в хронологической последова-
тельности по дате подачи заявления.

Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет 
молодой семьи.

Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с 
момента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

В 2011 году дополнительные социальные выплаты предоставляются 
молодым семьям, представившим документы в соответствии с Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 948-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за 
счет средств областного бюджета». 

Оплата дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка молодым семьям, включенным в список молодых 
семей — получателей дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка, утвержденный приказом Министерства, 
производится в пределах объема финансирования.

В случае если сумма средств для оплаты дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка превысит сумму 
средств, предусмотренных Подпрограммой на данные цели в текущем году, 
то молодые семьи имеют приоритетное право на получение дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в следую-
щем году и включаются в список молодых семей — получателей дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка 
на соответствующий финансовый год в первоочередном порядке.

 


























































            
















          
              

            
                
          
                




            
















            
















          
              

            
                
          
                




            















































 
 




































 
 
























 







 






 





 
















 












 



 














 











 















 









Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направ-
лена подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 
одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Фе-
дерации.

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы был принят план мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006–2010 
годы (далее — областной план). В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы и (далее — федеральная подпрограмма) и областного 
плана молодым семьям предоставлялась социальная выплата, которую мо-
лодая семья — участница федеральной подпрограммы могла использовать 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам.

На момент окончания реализации федеральной подпрограммы и об-
ластного плана около 500 молодых семей — участников федеральной 
подпрограммы, проживающих в Свердловской области, приобрели жилье 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита или займа и пла-
нировали использовать социальную выплату на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте 
и во многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу 
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату, от-
сюда возникают проблемы с исполнением кредитных обязательств.

Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнить 
обязательства со стороны областной и муниципальной власти, так как 
действующая подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы исключает 
возможность использования социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу. 
Соответственно в областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы предусмотрена 
подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым се-

мьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
(далее — Подпрограмма). 

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы можно от-
нести такие риски, как изменение региональной нормативно-правовой базы 
в части сокращения или прекращения финансирования областных целевых 
программ и неэффективное управление Подпрограммой.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

1. Цели и задачи Подпрограммы, срок ее реализации приведены в 
паспорте Подпрограммы.

2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы 
могут быть достижение целей и выполнение задач Подпрограммы.

3. Целевые показатели подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы приведены в при-
ложении № 1 к Подпрограмме (методика сбора исходной информации и 
расчета целевых показателей Подпрограммы прилагается).

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. План мероприятий по выполнению подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы при-
веден в приложении № 2 к Подпрограмме.

2. Исполнителями Подпрограммы являются Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

 
1. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

347 881,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет 
средств областного бюджета — 260 910,5 тыс. рублей (в ценах соответ-
ствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы по источникам 
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении 
№ 3 (таблица 6) к областной целевой программе «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

Объем финансирования Подпрограммы по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) определен исходя из установ-
ленных Подпрограммой расчетных нормативов социальных выплат.

2. Средства местных бюджетов муниципальных образований в Свердлов-
ской области планируются для реализации мероприятий по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) исходя из доли 
софинансирования социальных выплат, установленных Подпрограммой.

3. Объемы средств областного и местных бюджетов для реализации 
мероприятий Подпрограммы по предоставлению молодым семьям со-
циальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) отражаются в соглашениях, 
заключаемых заказчиком Подпрограммы с администрациями муниципаль-
ных образований в Свердловской области, местным бюджетам которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета на реализацию целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, аналогичных 
Подпрограмме.

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

1. Заказчиком Подпрограммы является Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее — 
Министерство).

2. Министерство помимо функций, определенных пунктом 7 раздела 
5 областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, осуществляет следующие 
функции:

1) ежегодно формирует сводный список молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) Свердловской области, и список молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
по Свердловской области в планируемом году в соответствии с Порядком 
формирования списков молодых семей, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному образованию 
в Свердловской области, сводного списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) по Свердловской области, и списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
планируемом году по Свердловской области (приложение № 3 к Подпро-
грамме);

2) принимает заявки от органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области на софинансирование социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяет объем средств, выделяемых из областного 
бюджета на реализацию Подпрограммы;

4) производит отбор муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

5) распределяет субсидии из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

6) осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы на региональ-
ном и муниципальном уровнях в пределах своих полномочий, контроль за 
целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

7) проводит мониторинг реализации Подпрограммы.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области:
1) принимают муниципальную программу по предоставлению молодым 

семьям социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам);

2) формируют списки молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);

3) ежегодно определяют объем средств, выделяемых из местного 
бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

4) производят расчет социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);

5) перечисляют социальные выплаты на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) кредитным 
организациям в счет оплаты основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам).

4. В рамках реализации Подпрограммы молодым семьям предоставля-
ется государственная финансовая поддержка в форме социальных выплат 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Молодая семья может получить социальную выплату на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) только один раз. Участие молодой семьи в Подпрограмме явля-
ется добровольным.

Участниками Подпрограммы могут быть молодые семьи, признанные ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2002–2010 годы», купившие (построившие) жилье с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы 

где СМБ ФБ i — достаточный размер средств местного бюджета i-го 
муниципального образования в Свердловской области.

7. Определяются муниципальные образования в Свердловской области, 
в которых остался остаток средств в местных бюджетах после выполнения 
условия софинансирования социальных выплат за счет средств федераль-
ного бюджета и добавленых при недостаточности средств областного 
бюджета, то есть выполняется неравенство СМБi > СМБ ФБ i.

8. Остаток средств областного бюджета ОСОБ распределяется между 
бюджетами муниципальных образований в Свердловской области, опреде-
ленных в пункте 7 главы 2 настоящей Методики, по формуле:
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«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, и молодые семьи, признанные участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы, купившие (построившие) жилье с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках подпрограммы «Обеспе‑
чение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы до 
вступления в действие новой редакции подпрограммы «Обеспечение жи‑
льем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 232‑ПП (далее — участники Подпрограммы).

5. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям — участни‑
кам Подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет на момент включения молодой семьи в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области;

2) признание молодой семьи органом местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области участницей Подпрограммы. 
Факт признания молодой семьи участницей Подпрограммы подтверждается 
постановлением (распоряжением) главы муниципального образования в 
Свердловской области;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых помеще‑
ний) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа). 
Приобретенное жилое помещение должно отвечать установленным сани‑
тарным и техническим требованиям, должно быть благоустроенным при‑
менительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретено. 
Общая площадь приобретенного жилого помещения (жилых помещений) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площа‑
ди жилого помещения, установленной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в месте приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые 
помещения) должно быть оформлено в общую собственность всех членов 
молодой семьи. В случае, если право собственности на жилое помещение 
оформлено только на совершеннолетних членов молодой семьи, лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, 
представляет (представляют) в орган местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное жилое помещение в общую 
собственность всех членов молодой семьи, включенных в список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

6. Социальная выплата предоставляется молодой семье на погашение 
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным креди‑
там (займам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

7. Расчет размера социальной выплаты на погашение кредита произво‑
дится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной 
для семей разной численности, количества членов молодой семьи и нор‑
матива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по соответствующему 
муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете 
в качестве участника Подпрограммы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципаль‑
ному образованию устанавливается органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в порядке, установ‑
ленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96‑ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области», но этот норматив не должен пре‑
вышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, определяемую уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни‑
тельной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой опреде‑
ляется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) — 42 кв. метра;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо 
молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 
родителя и 2 и более детей), — по 18 кв. метров на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социаль‑
ной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты;
Н — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муни‑

ципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы;

РЖ — размер общей площади жилого помещения, определяемый в 
соответствии с требованиями Подпрограммы.

Размер социальной выплаты составляет 35 процентов расчетной стои‑
мости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 40 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих родителей с детьми. В случае, если размер 
социальной выплаты больше остатка основной суммы долга и процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу), размер социальной выплаты 
ограничивается суммой остатка основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Для молодых семей доля социальной выплаты за счет средств местного 
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости жилья, 
доля областного бюджета составляет не более 25 и 30 процентов расчетной 
стоимости жилья, в зависимости от состава семьи.

8. Средства областного бюджета на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процен‑
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам) перечисляются в форме 
субсидий в доходы местных бюджетов прошедших отбор муниципальных 
образований, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу).

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), осуществляется в 
соответствии с Порядком, сроками и критериями отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат моло‑
дым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) (приложение № 4 к Подпрограмме).

9. Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) предоставляются в соответствии с Порядком предостав‑
ления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение № 5 к Подпро‑
грамме).

Расчет размера субсидий бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) осуществляется в соответствии с Методикой 
расчета размера субсидий бюджетам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (приложение № 6 к Подпрограмме).

Если после распределения средств областного бюджета на софинанси‑
рование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области остались 
финансовые средства, предусмотренные на эти цели, социальная выплата 
молодой семье по решению органа местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области может выплачиваться за счет 
средств местного бюджета муниципального образования в Свердловской 
области в размере, предусмотренном Подпрограммой. 

В случае, если после начисления социальных выплат молодым семьям в 
бюджете муниципального образования в Свердловской области сложился 
остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в текущем финансовом году (далее — остаток средств), остаток 
средств может быть направлен на предоставление социальной выплаты 
молодой семье, следующей по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату по 
муниципальному образованию в Свердловской области в конкретном 
году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать раз‑
меру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение 
об увеличении доли местного бюджета принимается органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство.

Право на выплату в полном размере социальной выплаты молодой 
семье на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) кредита за счет средств местного бюджета 
возникает при условии закрепления данного права в муниципальной про‑
грамме по предоставлению финансовой поддержки молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам) и принятии соответствующего решения органом 
местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 
социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) (приложение № 7 к Под‑
программе).

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность подпрограм-
мы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

Реализация мероприятий Подпрограммы будет иметь следующие со‑
циальные и экономические последствия: 

1) обеспечение доступности жилья для граждан;
2) предоставление к 2015 году социальных выплат на погашение основ‑

ной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
500 молодым семьям.




















 









































        
 




      

 






     



К подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 

областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы

МЕТОДИКА 
сбора исходной информации и расчета целевых показателей 

подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 

 жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы

1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Значение целевого показателя определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под‑
программа).

Значение целевого показателя определяется количеством молодых 
семей, которым перечислены социальные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 
порядке, определенном Подпрограммой.

2. Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

Значение целевого показателя определяется на основе данных Мини‑
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области — заказчика Подпрограммы.

Значение целевого показателя определяется в процентном соотношении 
числа молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), к числу молодых семей — участников Программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002–2010 годы по Свердловской области и участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, которые приобрели жилые помещения с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов).
























 





















 









 




         
        
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       


 






      
       
       
       
       
       


 


      

 






      
       
       
       
       
       

Приложение № 3
к подпрограмме «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
формирования списков молодых семей — участников 

Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 

ипотечным жилищным кредитам (займам), по муниципальному 
образованию в Свердловской области, сводного списка молодых 

семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание  
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам),  
по Свердловской области и списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы 

долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)  
в планируемом году по Свердловской области

Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), формируется из числа молодых семей, 
признанных участниками подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Под‑
программа).

Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме принимаются 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области с момента вступления в действие Подпрограммы и до 01 
августа 2014 года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в срок до 15 августа года, предшествующего планируе‑
мому, осуществляют формирование списка молодых семей — участников 
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — социальная выплата), по муниципальному об‑
разованию в Свердловской области в планируемом году по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. Список молодых семей — участ‑
ников подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской 
области на 2011 год формируется органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области до даты официального 
объявления о проведении в 2011 году отбора муниципальных образований 
в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию 
в Свердловской области формируется в хронологической последователь‑
ности по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, утверждается решением органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области и 
направляется в Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Министерство).

Список молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших же‑
лание получить социальную выплату, по муниципальному образованию в 
Свердловской области представляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в составе заявки на 
отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Уведомление о внесении изменений в список молодых семей — участни‑
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
муниципальному образованию в Свердловской области с указанием причи‑

ны внесения изменений и измененный список направляются в Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской об‑
ласти (далее — Министерство) в течение 10 дней после принятия решения о 
внесении изменений в список молодых семей — участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному 
образованию в Свердловской области.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области могут представлять документы для 
внесения изменений в сводный список молодых семей — участников Под‑
программы не чаще одного раза в месяц, в случае возникновения более 
одного основания для внесения изменений в списки документы представ‑
ляются в течение первых 5 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, 
в котором было принято решение о внесении изменений.

Министерство на основании списков молодых семей — участников 
Подпрограммы по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
поступивших от органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области, формирует сводный список молодых 
семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить соци‑
альную выплату, по Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему порядку (далее — сводный список).

Сводный список формируется по результатам отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), в течение 30 дней после проведения соответствующего 
отбора и утверждается приказом Министерства.

Сводный список формируется в хронологической последовательности 
по дате постановки на учет молодой семьи в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в разрезе муниципальных образований в 
Свердловской области.

Министерство на основании сводного списка с учетом средств, 
предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в 
областном бюджете и местных бюджетах муниципальных образований в 
Свердловской области на планируемый год, утверждает список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области по форме согласно приложению № 3 к на‑
стоящему порядку.

Список молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области формируется в 
хронологической последовательности по дате постановки на учет молодой 
семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в разрезе 
муниципальных образований в Свердловской области и утверждается при‑
казом Министерства.

Министерство в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области доводит до органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) и выписки из утвержденного списка молодых семей — 
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году по 
Свердловской области.

Орган местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области доводит до сведения молодых семей — участников 
Подпрограммы по муниципальному образованию в Свердловской области 
в планируемом году решение Министерства о включении их в список моло‑
дых семей — претендентов на получение социальной выплаты в соответ‑
ствующем году по Свердловской области в течение 5 рабочих дней после 
получения списка молодых семей — претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году по Свердловской области.

При составлении списка молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области воз‑
раст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье не должен 
превышать 35 лет.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области представляют документы для вне‑
сения изменений в список молодых семей — претендентов на получение 
социальной выплаты на период 2011–2015 годов по Свердловской области 
после возникновения причин для внесения изменений в течение 5 рабочих 
дней с момента выявления причин.

Основаниями для внесения изменений в список молодых семей — участ‑
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области, сводный список 
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание по‑
лучить социальную выплату, по Свердловской области, список молодых 
семей — претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году по Свердловской области являются:

1) личное заявление молодой семьи об отказе от получения социальной 
выплаты в конкретном году либо заявление об отказе от участия в Под‑
программе. Заявления от молодых семей составляются в произвольной 
форме, подписываются обоими супругами (либо одним заявителем в случае 
неполной семьи);

2) получение молодой семьей в установленном порядке от органа 
государственной власти и (или) органа местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения;

3) изменение объемов средств областного бюджета, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы;

4) изменение средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования в 
Свердловской области, используемой для расчета социальной выплаты. 
Установленный размер средней рыночной стоимости является существен‑
ным показателем при расчете размера социальной выплаты, предостав‑
ляемой молодой семье;

5) изменение численного состава молодой семьи — участницы Подпро‑
граммы в случае рождения, усыновления, развода, смерти. Для внесения 
изменений в численный состав семьи молодая семья обязательно подает 
заявление с указанием причины изменений, представляет документ, удо‑
стоверяющий факт рождения, усыновления, развода, смерти;

6) изменение очередности по списку молодых семей — участников 
Подпрограммы в случае добавления молодых семей в хронологической 
последовательности по дате постановки на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

7) несоответствие молодой семьи условиям участия в Подпрограмме;
8) изменение реквизитов документов, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи;
9) решение суда, содержащее требования о внесении изменений в 

списки;
10) изменение основной суммы долга и процентов по ипотечным жи‑

лищным кредитам или займам.
Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области в соответствии с действующим 
законодательством несут ответственность за составление списков моло‑
дых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату, по муниципальному образованию в Свердловской 
области.

Министерство в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за составление сводного списка молодых семей — участни‑
ков Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, по 
Свердловской области и списка молодых семей — претендентов на получе‑
ние социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области.

В случае непредставления документов, необходимых для внесения 
изменений, или представления недостоверных данных Министерство в 
течение 5 рабочих дней с момента выявления указанных фактов направляет 
письмо в адрес главы (главы администрации) муниципального образования 
в Свердловской области с просьбой устранить выявленные факты.

Для внесения изменений в списки в Министерство представляются 
следующие документы:

1) уведомление органа местного самоуправления муниципального обра‑
зования в Свердловской области о внесении изменений в соответствующий 
список. В тексте уведомления указываются причины внесения изменений 
в списки. Уведомление органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области составляется по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему порядку;

2) копию решения органа местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области об утверждении соответствующего 
решения о внесении изменений в списки;

3) список молодых семей — участников Подпрограммы по муниципаль‑
ному образованию в Свердловской области. Список предоставляется на 
бумажном и электронном носителях (дискеты, диски, флеш‑накопители) 
в формате текстового редактора Word. Список должен быть прошит, про‑
нумерован и скреплен печатью.

Документы, указанные в абзацах 32–34 настоящего порядка, представ‑
ляются в Министерство не позднее 10 рабочих дней после принятия органа‑
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области решения о внесении изменений в список молодых семей — участ‑
ников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату, 
по муниципальному образованию в Свердловской области.

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Пятница, 12 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)

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

 






























 





























 































          



  



 



























 





























 
































          





 







 































 
























          






Приложение № 4 
к подпрограмме «Предоставление фи‑
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целе‑
вой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК, СРОКИ И КРИТЕРИИ 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии  
на софинансирование социальных выплат молодым семьям  

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

Настоящий порядок определяет условия, сроки и критерии проведения 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Предметом отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) (далее — отбор), является определение муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены 
субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Отбор проводится ежегодно среди всех муниципальных образований в 
Свердловской области, изъявивших желание получить субсидию на софи‑
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), в 
срок до 15 сентября года, предшествующего планируемому. Отбор муни‑
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011 год, проводится в срок 
до 15 июня 2011 года.

Отбор проводит Министерство физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области (далее — Министерство).

Отношения, возникающие между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
представившими заявки на участие в отборе (далее — участники), регулиру‑
ются законодательством Российской Федерации и подпрограммой «Предо‑
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (далее — Подпрограмма).

В рамках отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспе‑

чивает прием, учет и хранение поступивших от участников заявок;
2) осуществляет прием заявок;
3) проводит отбор муниципальных образований в Свердловской об‑

ласти;
4) проверяет заявку на соответствие требованиям настоящего поряд‑

ка;
5) принимает решение о результатах отбора;
6) доводит до сведения участников результаты отбора;
7) ежегодно заключает с муниципальными образованиями в Сверд‑

ловской области, прошедшими отбор, соглашения, предусматривающие 
порядок предоставления субсидий в срок до 01 декабря года, в котором 
будут предоставляться социальные выплаты молодым семьям, а также 
осуществляет контроль за расходованием и представлением отчетности 
об их использовании.

Извещение о проведении отбора направляется в письменной форме 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области не позднее 
чем за 20 дней до окончания приема заявок на отбор.

Извещение о проведении отбора должно содержать следующие све‑
дения:

1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от му‑

ниципальных образований в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, 

в которую входят:
1) заявление на участие в отборе;
2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 

страницы, на которой находится соответствующий документ;
3) утвержденная муниципальная программа о предоставлении финансо‑

вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на соответствующий период;

4) документ об утверждении муниципальной программы о предостав‑
лении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд‑
ловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам);

5) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья на территории муни‑
ципального образования, определенной органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в установленном 
порядке, в соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96‑ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области»;

6) нормативный правовой акт органа местного самоуправления муници‑
пального образования в Свердловской области об установлении учетной 
нормы и нормы предоставления площади жилого помещения на территории 
муниципального образования;

7) наличие списка молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области, сформированный в 
той же хронологической последовательности, в какой молодые семьи при‑
няты на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, подписанный 
главой муниципального образования в Свердловской области;

8) гарантийное обязательство о софинансировании социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) за счет средств местного бюджета 
в планируемом году, подписанное главой муниципального образования в 
Свердловской области и заверенное печатью.

Документы, указанные в абзацах 23, 24, 27 настоящего порядка, пред‑
ставляются на бумажном и электронном носителях, документы, указанные 
в абзацах 21, 22, 25, 26 Порядка, представляются на бумажном носителе.

Заявка должна быть прошита (сброшюрована) в одну папку в последо‑
вательности, указанной в абзацах 21–28 настоящего Порядка, пронуме‑
рована и заверена печатью муниципального образования в Свердловской 
области.

Заявка подается органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области в Министерство в срок до 05 сентября 
года, предшествующего планируемому.

Муниципальные образования в Свердловской области, представившие 
заявку, не соответствующую требованиям настоящего порядка, к участию 
в отборе не допускаются.

Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или ото‑
звать ее в пределах срока, установленного для подачи заявок.

Участник отбора имеет право устранить замечания к заявке в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

Заявки не допускаются к отбору в случае их получения Министерством 
по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
отбора.

Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, 
о чем делается отметка на первой странице заявки.

Министерство:
1) в установленные настоящим порядком сроки ведет прием и реги‑

страцию заявок;
2) в течение 5 рабочих дней с момента завершения приема заявок 

осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям настоящего 
порядка и выносит решение о результатах отбора. Решение о результатах 
отбора оформляется приказом Министерства;

3) в течение 10 рабочих дней после проверки заявок информирует 
участников о результатах отбора;

4) информирует участников о причинах недопуска к отбору или о при‑
чинах непрохождения отбора.

Министерство имеет право запросить у участников отбора пояснения по 
вопросам, являющимся предметом отбора.

Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы о предо‑

ставлении финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) требованиям Подпрограммы;

2) наличие списка молодых семей — участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по 
муниципальному образованию в Свердловской области.

Заявки оцениваются по балльной системе:

1) соответствие критерию — 1 балл;
2) несоответствие критерию — 0 баллов.
Муниципальные образования в Свердловской области, заявки которых 

набрали 2 балла, считаются прошедшими отбор.
В случае внесения изменений в Подпрограмму муниципальные обра‑

зования в Свердловской области, прошедшие отбор, должны привести в 
соответствие требованиям Подпрограммы муниципальную программу по 
предоставлению финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в муниципальном образовании, на погашение основной суммы долга и про‑
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в тридцатидневный срок 
со дня вступления в силу изменений в Подпрограмму. 

Приложение № 5 
к подпрограмме «Предоставление фи‑
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целе‑
вой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований в Свердловской области  
на софинансирование социальных выплат молодым семьям  

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) из областного бюджета местными бюджетами муници‑
пальных образований в Свердловской области.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных об‑
разований в Свердловской области, прошедшим отбор в порядке, уста‑
новленном подпрограммой «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Под‑
программа).

Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство) заключает с органами мест‑
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) не позднее 15 апреля года, 
в котором предполагается выделение субсидии на софинансирование со‑
циальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области для заключения соглашения о предоставлении суб‑
сидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) представляют в Министерство не позднее 30 марта 
года, в котором предполагается выделение субсидии на софинансирова‑
ние социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), проект 
соглашения о предоставлении субсидий местным бюджетам муници‑
пальных образований в Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по форме со‑
гласно приложению № 1 к настоящему порядку за подписью главы (главы 
администрации) муниципального образования и выписку из бюджета 
муниципального образования об объеме средств местного бюджета, 
запланированных на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам).

В случае неисполнения органами местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области срока представления 
документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении 
субсидий местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), и условий предоставления субсидий из областного 
бюджета заказчик Подпрограммы в срок не более 60 календарных дней 
с даты направления администрации муниципального образования в 
Свердловской области уведомления о необходимости заключения со‑
глашения готовит предложения и вносит в Правительство Свердловской 
области проект постановления Правительства Свердловской области о 
перераспределении субсидий из областного бюджета. Основанием для 
перераспределения субсидий из областного бюджета в данном случае 
является несоблюдение порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью.

Министерство ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований 
в Свердловской области представляет в Министерство финансов Свердлов‑
ской области отчет об использовании субсидий, предоставленных местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софи‑
нансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд‑
ловской области порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспределить 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
субсидий, между муниципальными образованиями в Свердловской области, 
прошедшими отбор в установленном порядке.

Под несоблюдением муниципальными образованиями в Свердловской 
области порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в целях реализации 
Подпрограммы понимается недостаточность запланированных в местном 
бюджете муниципального образования в Свердловской области бюджет‑
ных ассигнований на обеспечение условия софинансирования Подпро‑
граммы.

В случае несвоевременного, недостоверного, некачественного пред‑
ставления отчетной информации в установленные сроки и по формам, 
предусмотренным действующей Подпрограммой, Министерство направляет 
в Министерство финансов Свердловской области ходатайство о приостанов‑
лении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов соответ‑
ствующим местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области до приведения в соответствие требованиям, предусмотренными 
Подпрограммой.

Субсидии бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Министерство:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных 

средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего порядка.

Форма        Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Сверд‑
ловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении в____ году субсидии на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) местному бюджету муниципального образования
____________________________________________________

(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург   «___» __________ 20__ г.

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Форма         Приложение № 4
к Порядку формирования списков молодых семей — участников Подпрограм‑
мы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основ‑
ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
по муниципальному образованию в Свердловской области, сводного списка 
молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), по Свердловской области и списка 
молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты на пога‑
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) в планируемом году по Свердловской области

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области

УВЕДОМЛЕНИЕ

Муниципальное образование _______________________________________________________________________ уведомляет о том, что
      (наименование муниципального образования)
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного принимать решение о внесении изменений в список)
______________________________________________________________________________________________________________
принято решение о внесении следующего (следующих) изменения(й) в список молодых семей — участников подпрограммы, изъявивших желание по‑

лучить социальную выплату на погашение основной суммы долга или процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 201_ году по муниципальному 
образованию ______________________________________________________________________________________________________.

      (наименование муниципального образования)
Приложения: 1. Копия решения органа местного самоуправления на _____ л. в 1 экз.
  2. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 

ранее взятым ипотечным жилищным кредитам (займам) в 201__ году по муниципальному образованию ____________________________________
__________, с внесенными в него изменениями на _____ л. в 1 экз.

Глава (администрации) муниципального образования   _____________________ ____________________________
        (подпись)   (И.О. Фамилия)
«___» __________ 20__ г.
М.П.
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(Окончание. Начало на 5—11-й стр.).
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
______________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании ______________________________,
с одной стороны, и _____________________________________,
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области)
именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице
____________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)

действующего на основании 
____________________________________________________,

(наименование и дата принятия документа, подтверждающего 
полномочия лица подписывать Соглашение от имени органа местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Министерство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Со-
глашением, предоставляет в _______ году средства областного бюджета на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основ-
ной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), а 

____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального 

образования в Свердловской области)
обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям на 

погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). 

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. По итогам отбора в 20___ году распределяет средства областного 

бюджета, предусмотренные на софинансирование социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).

2.1.2. Осуществляет предоставление субсидии бюджету
____________________________________________________

(наименования муниципального образования в Свердловской области)
путем перечисления средств областного бюджета в объеме ________
_______________________________________________ рублей

(сумма указывается числом и прописью)
по разделу _____, подразделу ________, целевой статье ________,
виду расходов __________, КОСГУ ___________.
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным обра-

зованием в Свердловской области условий предоставления социальных 
выплат, установленных Подпрограммой и настоящим Соглашением.

2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской 
области отчетную информацию об использовании средств областного 
бюджета. 

2.1.5. Обеспечивает освещение цели и задач Подпрограммы в регио-
нальных средствах массовой информации.

2.1.6. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по Свердловской области.

2.2. Администрация: 
2.2.1. Обеспечивает полное освоение бюджетных средств в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, в размере социальных 
выплат, предусмотренных Подпрограммой, предоставляемых молодым 
семьям, на основании выписки из списка молодых семей — претендентов 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) по Свердловской 
области в планируемом году, полученной от Министерства.

2.2.2. Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании 
субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образо-
ваний в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу) по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению.

2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 
в Свердловской области поступающие бюджетные средства.

2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяе-
мых в рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результатив-
ность и адресность использования предоставляемых бюджетных средств.

2.2.5. В случае необходимости осуществляет возврат остатка целевых 
средств, полученных в текущем финансовом году, и отражает в доходах 
местного бюджета по соответствующему коду бюджетной классификации, 
предназначенному для их учета, на основании заявки на возврат.

2.2.6. В случае наличия потребности в неиспользованных остатках 
средств направляет в Министерство информацию в письменном виде с 
указанием общей суммы потребности, в том числе по бюджетам, в срок до 
20 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

2.2.7. Несет ответственность за недостоверность и несвоевременность 
предоставляемых в Министерство в рамках настоящего Соглашения иных 
документов и сведений.

2.2.8. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей — претендентов на получение социальных выплат на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) направляет в Министерство уведомление о производимой замене 
и пояснения о причине производимой замены в письменной форме.

2.2.9. Информирует молодые семьи о порядке предоставления социаль-
ных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

2.2.10. Устанавливает среднерыночную стоимость 1 квадратного метра 
жилого помещения на территории муниципального образования в Сверд-
ловской области.

2.2.11. Формирует базу данных молодых семей — участников Подпро-
граммы по муниципальному образованию в Свердловской области.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 
настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 
случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление 
таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной 
осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут испол-
нить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоя-
тельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие 
невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны 
обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 
трехдневный срок.

3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администраци-
ей условий настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления 
(несвоевременного представления) отчетной и иной документации, 
предусмотренной настоящим Соглашением, Министерство вправе по-
требовать бесспорного возврата в доход областного бюджета пере-
численной субсидии, а также расторгнуть в одностороннем порядке 
настоящее Соглашение в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, а в 
части бюджетного финансирования до 31 декабря 20___ года.

5. Прочие условия

5.1. Отчетная информация представляется в Министерство Администра-
цией на бумажном носителе и в электронном виде в формате RTF, Word 
95/97/2000, Exel 95/97/2000. 

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недо-
стижении согласия передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Свердловской области.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с 
согласия обеих Сторон и оформляются дополнением к настоящему Со-
глашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, два экземпляра — Министерству, один — 
Администрации.

6. Реквизиты Сторон

Министерство:   Администрация:

___________________  ___________________
 М.П.    М.П.

 

















































      





  



 















































      





  



Приложение № 6 
к подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целе-
вой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

МЕТОДИКА 
расчета субсидий бюджетам муниципальных образований  

в Свердловской области на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)

Расчет субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области, выделяемых на софинансирование социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам), в рамках реализации подпрограммы «Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (далее — Подпрограмма) осуществляется на основе списков моло-
дых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее — списки), поданных му-
ниципальными образованиями в Свердловской области, прошедшими отбор 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных вы-
плат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам), в следующем порядке:

1) определяется доля молодых семей — участников Подпрограммы по 
всем муниципальным образованиям в Свердловской области, прошедшим 
отбор, по следующей формуле:

Дi = Ki / Кобщ, где:

Дi — доля молодых семей — участников Подпрограммы в общем количе-
стве молодых семей — участников Подпрограммы по всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, прошедшим отбор;

Ki — количество молодых семей — участников Подпрограммы в 
конкретном муниципальном образовании в Свердловской области, про-
шедшем отбор;

Кобщ — общее количество молодых семей — участников Подпро-
граммы по всем муниципальным образованиям в Свердловской области, 
прошедшим отбор.

Количество молодых семей — участников Подпрограммы определяется 
на дату расчета распределения средств областного бюджета, выделяемых 
на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), между бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области;

2) определяется промежуточная сумма с учетом доли молодых семей — 
участников Подпрограммы конкретного муниципального образования в 
Свердловской области по следующей формуле:

Cip = Дi x О, где:

Cip — промежуточная сумма денежных средств с учетом доли молодых 
семей — участников Подпрограммы конкретного муниципального образо-
вания в Свердловской области;

О — общий размер средств, выделяемых из бюджета Свердловской 
области для предоставления социальных выплат молодым семьям на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);

3) производится расчет потребности в финансировании за счет средств 
областного бюджета молодых семей — участников Подпрограммы кон-
кретного муниципального образования в Свердловской области в преде-
лах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики, по следующей 
формуле:

Cin = S1 + S2 + S3... Sn, где:

Cin — необходимая сумма финансирования за счет средств областно-
го бюджета молодых семей — участников Подпрограммы конкретного 
муниципального образования в Свердловской области в пределах сум-
мы, указанной в подпункте 2 настоящей Методики. При этом Cin < Cip. 
Указанное Cin < Cip не применяется к случаю, указанному в подпункте 5 
настоящей Методики;

S1, S2, S3, Sn — размер социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета, определяемый в соответствии с настоящей Подпрограммой по 
отдельному муниципальному образованию для молодых семей, включенных 
в списки молодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) по муниципальному 
образованию в Свердловской области в конкретном году, на который 
производится распределение субсидий;

n — количество молодых семей — участников Подпрограммы, обе-
спеченных в полном размере социальной выплатой за счет средств об-
ластного бюджета в пределах суммы, указанной в подпункте 2 настоящей 
методики;

4) производится расчет остатка средств между суммой, указанной в 
подпунктах 2 и 3 настоящей методики, по следующей формуле:

Сiост = Cip - Cin, где

Ciост — сумма остатка средств по муниципальному образованию в 
Свердловской области;

5) сумма остатка средств распределяется между местными бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области, которым недо-
статочно средств областного бюджета на молодую семью — участницу 
Подпрограммы, стоящую под номером один в списке путем добавления 
недостающей суммы средств, но не более чем до полного размера соци-
альной выплаты на данную семью.

Порядок очередности муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, которым будут перераспределены остатки средств, определяется по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы Подпрограм-
мы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий;

6) в случае наличия остатка средств после распределения в соответствии 
с подпунктом 5 настоящей Методики или отсутствия муниципальных об-
разований в Свердловской области, указанных в подпункте 5 настоящей 
методики, оставшиеся средства распределяются в порядке очередности 
муниципальных образований в Свердловской области, построенной по 
наиболее ранней дате постановки молодой семьи — участницы Подпро-
граммы на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий, 
следующей после обеспеченной средствами областного бюджета;

7) в случае высвобождения средств на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) распределение осуществляется 
в порядке, предусмотренном подпунктом 6 настоящей методики;

8) распределение сумм субсидий осуществляется в тысячах рублей. 
Округление суммы субсидии осуществляется до десятичного знака после 
запятой. Если при распределении сумма субсидии получилась с сотенным 
знаком после запятой, то полученная сумма субсидии округляется до де-
сятичного знака после запятой в сторону увеличения.

Приложение № 7 
к подпрограмме «Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целе-
вой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления социальных выплат молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 

кредитам (займам)

Для участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — Под-
программа) молодая семья подает в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по месту признания 
молодой семьи участницей Подпрограммы следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку в 
2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется);

4) копию документа, подтверждающего признание молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы, или копию 
документа, подтверждающего признание молодой семьи участницей под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы;

5) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01 
января 2006 года;

6) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года;

7) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по-
лученного не ранее 01 января 2006 года;

8) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
документах, представленных молодой семьей для участия в Подпрограмме, 
и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает реше-
ние о включении либо об отказе во включении молодой семьи в список мо-
лодых семей — участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечному жилищному кредиту (займу), по муниципальному образованию 
в Свердловской области. О принятом решении молодая семья письменно 
уведомляется органом местного самоуправления муниципального образо-
вания в Свердловской области.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Под-
программы являются:

1) несоответствие молодой семьи требованиям подпрограммы;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1-8 части 1 настоящего порядка;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-

кументах.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допу-

скается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.
Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-

ловской области в течение 10 рабочих дней после поступления бюджетных 
средств, предназначенных для предоставления социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) (далее — социальная выплата), производит перечис-
ление средств социальной выплаты в порядке очередности, определенной 
выпиской из списка молодых семей — претендентов на получение соци-
альной выплаты в конкретном году по Свердловской области, выданной 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее — Министерство).

Социальная выплата перечисляется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области на счет, открытый 
молодой семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Для перечисления средств социальной выплаты молодая семья на-
правляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области заявление (в произвольной форме) и следующие 
документы:

1) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена се-
мьи;

2) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распростра-
няется);

3) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01 
января 2006 года;

4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобретенного 
молодой семьей с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа), полученного не ранее 01 января 2006 года;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа), по-
лученного не ранее 01 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) из кредитной организации, предоставившей молодой семье 
ипотечный жилищный кредит (заем).

Орган местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области в течение 5 рабочих дней организует работу по проверке 
содержащихся в этих документах сведений.

В случае соответствия всех сведений орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в течение 3 дней 
перечисляет средства социальной выплаты на счет, открытый молодой 
семьей для обслуживания кредитных (заемных) средств.

Молодая семья в течение 30 дней с момента перечисления социальной 
выплаты на счет, открытый молодой семьей для обслуживания кредитных 
(заемных) средств, представляет в орган местного самоуправления муни-
ципального образования в Свердловской области справку о зачислении 
социальной выплаты на счет и списании долга и процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу).

Социальная выплата считается предоставленной с момента зачисления 
ее на счет молодой семьи в счет погашения основной суммы долга или 
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.

Форма       Приложение
к Порядку предоставления социальных 
выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)

В _____________________________
(наименование органа местного 

самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы мо-
лодую семью в составе:

супруг _______________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________ № _______________, выданный,
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________;
супруга ______________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № _______________, выданный
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________;
дети: ________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия __________________ № ________________, выданное(ый)
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________;

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия __________________ № ________________, выданное(ый)
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия _______________ № __________________, выданное(ый)
____________________________________________________
____________________________________________________,
проживает по адресу ____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса Свердловской области» на 2011–2015 ознакомлен(а) 
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять. Даем свое согласие 
на обработку наших персональных данных (фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства, номера документа, удостоверяющего личность, 
сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью 
предоставления нашей молодой семье социальной выплаты на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам). Даем согласие на обработку наших вышеуказанных персональ-
ных данных при включении нашей молодой семьи в списки молодых семей 
на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). Согласие на об-
работку персональных данных действительно до момента получения нашей 
молодой семьей социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):

1) _______________________________ _________ ________;
   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)      (дата)
2) _______________________________ _________ ________.
   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)      (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы при-
няты

«___» __________ 20__ г.

__________________       ___________    ___________________
(должность лица,  (подпись, дата)      (расшифровка подписи)
принявшего заявление)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2012 г. № 1076‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 г. № 1485‑ПП
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011 

года № 95‑ОЗ «О технопарках в Свердловской области», в соответствии со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и подпунктом 5 пункта 2 постановления 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 
18.05.2011 г. № 778‑ПОД «Об исполнении закона Свердловской области 
«О государственной научно‑технической политике Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1485‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 73‑ПП («Областная газета», 
2011, 19 февраля, № 50–51), от 16.08.2011 г. № 1072‑ПП («Областная 
газета», 2011, 24 августа, № 309), от 29.02.2012 г. № 189‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 марта, № 97–100), от 16.05.2012 г. № 533‑ПП («Областная 
газета», 2012, 25 мая, № 195–196), от 18.07.2012 г. № 796‑ПП («Областная 
газета», 2012, 24 июля, № 289–290) (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) паспорт областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
изложить в новой редакции (прилагается);

2) в абзаце 1 раздела 1 слова «Основные параметры Программы от‑
ражены в приложении № 1.» исключить;

3) после абзаца 4 раздела 1 дополнить абзацами 5–13 следующего 
содержания: 

«Развитие производственно‑технологической инфраструктуры ин‑
новационной деятельности предполагает поддержку существующих ее 
элементов и создание новых, таких как технопарки. Активное государ‑
ственное участие как в поддержке и развитии технопарков путем стиму‑
лирования создания новых инновационных производств с последующим 
нарастающим финансированием разработок за счет собственных средств 
резидентов технопарков, так и в создании нового технопарка позволит 
преобразовать Свердловскую область в один из регионов с развитой инно‑
вационной экономикой, сформировать новые высококвалифицированные 
и высокооплачиваемые рабочие места, создать новые предприятия с со‑
временными технологиями, освоить выпуск новой конкурентоспособной 
продукции, а главное станет стимулом и послужит толчком к созданию 
собственных прорывных новаторских технологий в технопарках для от‑
раслей экономики, обладающих импортозамещением и значительным 
экспортным потенциалом.

В соответствии с комплексной программой «Создание в Российской Фе‑
дерации технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоря‑
жением Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 г. № 328‑р, 
наиболее эффективным механизмом по обеспечению экономического роста 
и модернизации отраслей экономики Российской Федерации в короткие 
сроки является создание технопарков в сфере высоких технологий. В 
связи с этим проект создания в Свердловской области технопарка высо‑
ких технологий «Университетский», объекты которого будут оформлены в 
собственность Свердловской области и созданы в том числе за счет средств 
федерального бюджета, является одним из наиболее перспективных, бы‑
стро реализуемых инновационных проектов, позволяющих использовать 
потенциал информационных технологий для развития остальных направ‑
лений модернизации экономики крупнейшего промышленного региона 
Российской Федерации. 

Мероприятие по созданию технопарка высоких технологий «Универ‑
ситетский» направлено на обеспечение ускоренного развития высокотех‑
нологичных отраслей экономики Свердловской области в соответствии с 
приоритетными направлениями ее модернизации:

информационно‑телекоммуникационные технологии и программное 
обеспечение; 

приборостроение и электроника, в том числе медицинская техника;
энергоэффективность, энергосбережение и альтернативная энерге‑

тика;
нанотехнологии.
В настоящее время развитие высокотехнологичного бизнеса в Сверд‑

ловской области сдерживается рядом причин, на решение которых будет 
направлена Программа:

1) недостаток мощностей инженерно‑коммунальной инфраструктуры 
Свердловской области для обеспечения растущих ресурсных потреб‑
ностей инновационных компаний, в том числе для строительства новых 
объектов;

2) недостаток офисных и производственных площадей, соответствую‑
щих современным требованиям по осуществлению деятельности в сфере 
высоких технологий, с доступной, в том числе и долгосрочной, арендой для 
развития существующих и размещения вновь образуемых инновационных 
компаний, производственных участков академических институтов и вузов 
области;

3) неразвитость сервисной инфраструктуры: гостиничной, выставочной и 
конгрессной сферы, что осложняет взаимодействие бизнеса, образования и 
науки, снижает привлекательность Свердловской области для размещения 
представительств крупных российских и международных компаний.

Изложенные проблемы носят межведомственный характер, требуют 
значительных инвестиционных ресурсов и не могут быть решены без участия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
в пределах одного финансового года. 

Программа направлена на системное решение указанных проблем в ча‑
сти создания новых и поддержки существующих элементов инновационной 
инфраструктуры, обеспечивающей эффективное продвижение инноваций 
и нанотехнологий.»; 

4) абзац 5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Комплексное внедрение нанотехнологий и инноваций различного на‑

значения в реальный сектор экономики Свердловской области, создание 
технопарка высоких технологий «Университетский», поддержка про‑
мышленных предприятий и резидентов технопарков будут способствовать 
формированию инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в регионе, что 
приведет к созданию новых конкурентоспособных высокотехнологичных 
производств, в том числе обеспечивающих импортозамещение на терри‑
тории Свердловской области.»;

5) абзац 12 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«потребностью в обеспечении сбалансированности интересов промыш‑

ленных предприятий, резидентов технопарков и научных организаций при 
проведении научных исследований, выполнении работ в сфере нанотехно‑
логий, создании новых инновационных производств;»;

6) подпункт 4 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«4) получение в результате выполнения научных проектов к 2015 году 

(нарастающим итогом за 2011–2015 годы) не менее 40 патентов или заявок 
на выдачу патента;»;

7) подпункт 5 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и под‑

держка ведущих научных школ, содействие воспроизводству и повышению 
качества кадрового потенциала Свердловской области;»;

8) подпункт 6 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) 

производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг) с объемом 
отгрузки не менее 1 500 млн. рублей резидентами технопарков в Сверд‑
ловской области, получившими государственную поддержку в рамках 
реализации Программы;»;

9) пункт 2 раздела 2 дополнить подпунктами 7–10 следующего со‑
держания:

«7) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) не 
менее 100 новых рабочих мест резидентами технопарков в Свердловской 
области, получившими государственную поддержку в рамках реализации 
Программы; 

8) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) не 
менее 1000 новых высокопроизводительных рабочих мест промышленными 
предприятиями Свердловской области;

9) создание к 2015 году (нарастающим итогом за 2013–2015 годы) 
производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг) с объемом 
отгрузки не менее 10000 млн. рублей промышленными предприятиями 
Свердловской области, получившими государственную поддержку в рамках 
реализации Программы;

10) создание по итогам 2015 года объектов технопарка высоких техно‑
логий «Университетский» общей площадью 38050 квадратных метров с 
автодорогой и внеплощадочными инженерными сетями.»;

10) в абзаце 8 пункта 3 раздела 2 слова «приложении № 2» заменить 
словами «приложении № 1»;

11) в пункте 1 раздела 3 слова «приложении № 3» заменить словами 
«приложении № 2»;

12) раздел 3 дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 

инвестиций областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

3. Паспорта инвестиционных проектов областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» приведены в приложении № 4 к настоящей 
Программе.»;

13) в абзаце 1 раздела 4 слова «приложении № 4» заменить словами 
«приложении № 5»;

14) в абзаце 1 пункта 1 раздела 4 число «829296,0» заменить числом 
«3505812,4»;

15) в абзаце 2 пункта 1 раздела 4 число «448223,0» заменить числом 
«1628823,1»;

16) в абзаце 3 пункта 1 раздела 4 число «99000,0» заменить числом 
«699449,7»;

17) абзац 4 пункта 1 раздела 4 дополнить словами следующего со‑
держания:

«а также в рамках соглашений о предоставлении субсидий, ежегодно 
заключаемых Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации с Министерством промышленности и науки Свердловской об‑
ласти на строительство объектов технопарка высоких технологий «Уни‑
верситетский»;»;

18) в абзаце 5 пункта 1 раздела 4 число «282073,0» заменить числом 
«1177539,6»;

19) пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«3. Основные мероприятия Программы, направленные на стимули‑

рование деятельности юридических лиц (потенциальных исполнителей 
Программы), выполняющих работы по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, научно‑исследовательские и опытно‑
конструкторские работы в сфере нанотехнологий, производящих и реали‑
зующих инновационную продукцию, предполагают в качестве механизма 
государственной поддержки предоставление по результатам конкурсного 
отбора субсидий из областного бюджета на возмещение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере нанотехнологий и инноваций.

Субсидии предоставляются на условиях привлечения исполнителями 
мероприятий Программы средств из внебюджетных источников финан‑
сирования (в том числе собственных средств) для реализации проектов в 
сфере нанотехнологий и инноваций.

Мероприятие Программы, направленное на стимулирование инноваци‑
онной деятельности юридических лиц (потенциальных исполнителей Про‑
граммы), являющихся получателями кредитов в российских кредитных орга‑
низациях на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный 
отбор и включенных в Перечень субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий в 
2013 году, предполагает в качестве механизма государственной поддержки 
предоставление по результатам конкурсного отбора субсидий из област‑
ного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных 
проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на момент 
заключения кредитного договора.»;

20) пункт 2 раздела 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержа‑
ния:

«3) юридические лица — организации промышленного комплекса 
Свердловской области (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), являющиеся получателями кредитов в российских кредит‑
ных организациях на реализацию инвестиционных проектов, прошедшие 
конкурсный отбор и включенные в Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется предоставление из областного бюд‑
жета субсидий в 2013 году.»;

21) в абзаце 4 пункта 2 раздела 5 слова «приложении № 7» заменить 
словами «приложении № 6»;

22) в абзаце 5 пункта 2 раздела 5 слова «приложении № 8» заменить 
словами «приложении № 7»;

23) пункт 2 раздела 5 дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Порядок проведения отбора резидентов технопарков в Свердловской 

области, реализующих проекты по производству инновационной продукции, 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2013–2015 годах 
приведен в приложении № 10 к настоящей Программе.»;

24) в абзаце 2 пункта 3 раздела 5 слова «приложении № 9» заменить 
словами «приложении № 8»;

25) в абзаце 3 пункта 3 раздела 5 слова «приложении № 10» заменить 
словами «приложении № 9»;

26) пункт 3 раздела 5 дополнить абзацами 4–5 следующего содержа‑
ния:

«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий резидентам 
технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции, на 2013–2015 
годы приведен в приложении № 11 к настоящей Программе.

Министерство промышленности и науки Свердловской области ведет 
реестр управляющих компаний технопарков, базовых организаций тех‑
нопарков и резидентов технопарков, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки. Форма реестра управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
приведена в приложении № 12 к настоящей Программе.»;

27) в графе 2 строки 10 таблицы, приведенной в пункте 19 приложения 
№ 5 «Порядок проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно‑
исследовательские и опытно‑конструкторские работы в сфере нанотехно‑
логий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2012–2015 
годах», к Программе число «20» заменить числом «10»;

28) подпункты 3 и 4 примечания 3 к подпункту 4 пункта 9 приложения 
№ 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди‑
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
внедрению научно‑технической продукции в сфере нанотехнологий, на 
2012–2015 годы» исключить;

29) в абзаце 1 приложения № 1 к приложению № 6 «Порядок предостав‑
ления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно‑технической 
продукции в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова «в лице 
Министра промышленности и науки Свердловской области Петрова Алек‑
сандра Юрьевича» заменить словами «в лице Министра промышленности 
и науки Свердловской области _______________________,»;

30) подпункты 3 и 4 примечания 3 к подпункту 4 пункта 3.6. приложения 
№ 1 к приложению № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» исключить;

31) подпункты 3 и 4 примечания 2 к подпункту 4 пункта 9 приложения № 7 
«Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно‑исследова‑
тель ских и опытно‑конструкторских работ в сфере нанотехнологий, на 
2012–2015 годы» исключить;

32) в абзаце 1 приложения № 1 к приложению № 7 «Порядок предостав‑
ления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно‑исследовательских и опытно‑
конструк торских работ в сфере нанотехнологий, на 2012–2015 годы» слова 
«в лице Министра промышленности и науки Свердловской области Петрова 
Александра Юрьевича» заменить словами «в лице Министра промышлен‑
ности и науки Свердловской области _______________________,»;

33) подпункты 3 и 4 примечания 2 к подпункту 4 пункта 3.6. приложения 
№ 1 к приложению № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» исключить;

34) приложение № 1 «Целевые показатели и индикаторы областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

35) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

36) дополнить приложением № 3 «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» (прилагается); 

37) дополнить приложением № 4 «Паспорта инвестиционных проектов 
областной целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (прилагается);

38) приложение № 3 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы» считать приложением № 5 и 
изложить в новой редакции (прилагается);

39) приложение № 4 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих работы по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета в 
2012–2015 годах» считать приложением № 6;

40) приложение № 5 «Порядок проведения отбора юридических лиц, 
выполняющих научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские рабо‑
ты в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2012–2015 годах» считать приложением № 7;

41) приложение № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с вы‑
полнением работ по внедрению научно‑технической продукции в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 8;

42) приложение № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполне‑
нием научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий, на 2012–2015 годы» считать приложением № 9;

43) дополнить приложением № 10 «Порядок проведения отбора рези‑
дентов технопарков в Свердловской области, реализующих проекты по 
производству инновационной продукции, для предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2013–2015 годах» (прилагается);

44) дополнить приложением № 11 «Порядок предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий резидентам технопарков в Свердловской 
области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции, на 2013–2015 годы» (прилагается);

45) дополнить приложением № 12 «Реестр управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки» 
(прилагается).

2. Выделение бюджетных ассигнований из областного бюджета на 
выполнение мероприятий областной целевой программы «Развитие ин‑
фраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 
2011–2015 годы по направлению «Капитальные вложения» осуществить 
при условии включения Свердловской области в комплексную программу 

«Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно‑
логий», одобренную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2006 г. № 328‑р, и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на создание и развитие объектов 
технопарков в сфере высоких технологий.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) обеспечить разработку проекта постановления Правитель‑
ства Свердловской области «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инве‑
стиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинан‑
сирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на 
момент заключения кредитного договора» и внести его в установленном 
порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области в срок до 
01 марта 2013 года. 

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) со‑
вместно с Министерством промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев) организовать проведение отбора на право предоставления 
субсидий организациям промышленного комплекса Свердловской области 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, в раз‑
мере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 
договора, в срок до 01 марта 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

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









 







 






 






 











































































 






























































 





 
















 





















 







 






























































 





 
















 





















 







 































































































































        
 








     

 





      

 




      

 





      

 









      

 











     

 








     

 











     

 







      

 






      

 











     

 






     













































































        
 








     

 





      

 




      

 





      

 









      

 











     

 








     

 











     

 







      

 






      

 











     

 






     








(Продолжение на 14‑й стр.).



14 Пятница, 12 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)

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).






































































        
 








     

 





      

 




      

 





      

 









      

 











     

 








     

 











     

 







      

 






      

 











     

 






     













































































        
 








     

 





      

 




      

 





      

 









      

 











     

 








     

 











     

 







      

 






      

 











     

 






     




















































 















 





         
 


      

       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
 




      
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
 
 


       

 
 


       




       
       
       
       
 
 








   



       

 
 





      

 








       



       
       
       
       
       

 








       



       
       

 
 


      

 







       



       
       
       
       
       
 








       



       
       
       

 







       



       
       
       

 

















       



       













































 















 





         
 


      

       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
 




      
       
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
 
 


       

 
 


       




       
       
       
       
 
 








   



       

 
 





      

 








       



       
       
       
       
       

 








       



       
       

 
 


      

 







       



       
       
       
       
       
 








       



       
       
       

 







       



       
       
       

 

















       



       

 














       



       
       

 




       




       

 








       




       

 












       




       
       
       

 






       




       

 






       




       
       
       

 











       




       
       
       
       
       

 






       



       

(Продолжение в № 412-413).



15 Пятница, 12 октября 2012 г.информация
Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екате-

ринбурга сообщает о проведении в 4 квартале 2012 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков: 

График проведения ИФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга тематических семинаров  
с налогоплательщиками  в 4 квартале 2012 года

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга обращает внимание налогоплательщиков – 
физических лиц, что 01 ноября 2012 года наступает срок 
уплаты за 2011 год земельного, транспортного и налога 
на имущество физических лиц. 

Оплату данных налогов можно произвести: через 
банкомат,  через банки, через кассы органов местного 
самоуправления,  через систему «Интернет-банк». 

Если  гражданин не  получил налоговое уведомление, 
ему  следует обратиться в налоговый орган   для  полу-
чения налогового уведомления и платежного документа 
для оплаты. Если  в полученном налоговом уведомлении 
обнаружены неточности или  отражена недостоверная 
информация о земельном участке, транспортном сред-
стве, квартире или иной собственности,  можно заполнить 
Заявление, прилагаемое к налоговому уведомлению, и 
направить  его в налоговый орган. 

Кроме того, обращаем внимание  налогоплательщиков 
– физических лиц, что льготы по имущественным налогам 
носят заявительный характер, в связи с чем гражданам, 
которые еще не успели заявить свои льготы, необходимо 
подойти в налоговую инспекцию с заявлением и докумен-
тами, подтверждающими право на льготу. 

В случае неуплаты установленного налога налогопла-
тельщику будет направлено требование об уплате налога 
с начислением пени за неуплату налога в установленный 
срок.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга предлагает налогоплательщикам – физиче-
ским лицам использовать электронный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика», размещенный на главной 
странице сайта Управления ФНС России по Свердловской 
области (www.r66.nalog.ru).

 





 


 





















 



























 





















             





               


                 
            

             

              




                  
              


В сообщении Кривошеина Д.П. о намерении выде-
лить земельный участок, опубликованном в «Областной 
газете» № 46-47 (6102-6103) от 03.02.2012 года, общую 
площадь земельного участка вместо 9,78 га следует 
читать 13 га.

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

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»  

филиал «Патра», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения за 1-й, 2-й и 3-й кварталы 

2012 года размещена в сети Интернет по адресу  
http://www.energocons.com/open_inf_patra.htm.

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Завод керамических изделий»

Резервов мощности системы коммунальной инфра-
структуры в сфере холодного водоснабжения и сфере 
оказания услуг водоотведения, а также резервов мощ-
ности системы теплоснабжения – нет. Поданных, заре-
гистрированных и исполненных заявок в 3 квартале 2012 
года – нет. Информация в полном объеме размещена на 
официальном сайте ОАО «Завод керамических изделий» 
– www.uralceramica.ru.

ИЗвЕщЕНИЕ О мЕСтЕ И ПОРядКЕ ОЗНАКОмлЕНИя  
С ПРОЕКтОм мЕжЕвАНИя ЗЕмЕльНОГО учАСтКА
Кадастровым инженером – Минина Елена Алексеевна, по-

чтовый адрес: 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 178, оф. 30, e-mail:pzkn_ekb@mail.ru, 
контактный телефон – 8(343) 231-79-57, № квалификацион-
ного аттестата: 66-10-156, выдан 21.12.2010 г., выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка в 
результате выдела в счёт доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:16, расположенного: Свердловская область, 
город Екатеринбург.

Заказчиком работ является Пьянков Василий Иванович: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Ломоносова, д.14, 
кв.28, тел.: 8-902-87-84-405.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Волгоградская, 178, оф. 30.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 620102, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 
178, оф. 30.

ИЗвЕщЕНИЕ О НЕОбХОдИмОСтИ СОГлАСОвАНИя 
ПРОЕКтА мЕжЕвАНИя ЗЕмЕльНыХ учАСтКОв
1.Заказчиком кадастровых работ является Цыплякова 

Нелли Николаевна, почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул.Лермонтова, 17а – 2, конт. теле-
фон: 89024094499.

2.Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фо-
минична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Сверд-
ловская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, 9, офис 
109, oazisber@yandex.ru, тел.: 8(34369)45629.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская 
область, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул.Театральная, 9–109, в рабочие дни, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: Свердловская область, г.Берёзовский, ул.Театральная, 
9–109.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Торговый Дом «УРАЛЭКОСОИЛ»  Измайлова 
Елена Анатольевна  извещает о проведении открытых 
торгов в электронной форме путем проведения аук-
циона с открытой формой представления предложений 
о цене по продаже имущества: ООО «Торговый Дом 
«УРАЛЭКОСОИЛ» (620137, г.Екатеринбург, ул.Данилы 
Зверева, 17 Б, ОГРН 1069670130760 ИНН 6670131546) 
в ходе процедуры конкурсного производства вве-
денной решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 24.05.2012 г., по делу № А60-45260/2011. 
Конкурсный управляющий – Измайлова Елена Анато-
льевна (ИНН 450118926600, страховой № 07134547349, 
адрес для корреспонденции: 640000, г. Курган, ул. К. 
Мяготина, 119-210,  kdz@mail.ru), является членом 
– НП «СГАУ» – Некоммерческое партнерство «Си-
бирская гильдия антикризисных управляющих» (ОГРН 
1028600516735, ИНН 8601019434, адрес: 121059, г. 
Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200). 

На торги выставляется:
лот № 1: Дебиторская задолженность OOO «XOS 

KAPITAL BIZNES» (номинальная стоимость 1 920 
000 долларов США). Начальная цена: 60 522 000,00 
рублей.

лот № 2: Дебиторская задолженность AGRO-
UNIVERSAL COMPANY (T) LIMITED (номинальная 
стоимость 80 500 (долларов США). Начальная цена: 
2 471 000,00 рублей

Шаг аукциона для всех лотов составляет 1 % от на-
чальной цены. 

Порядок ознакомления с лотами: По согласованию 
с арбитражным управляющим тел. 8 (912) 835-2621.

Для участия в торгах необходимо с 15.10.2012 г. 00 часов 
00 минут по московскому времени до 16.11.2012 г. 23 часа  
59 минут по московскому времени: подать заявку на 
участие в торгах на электронной торговой площадке 
«RUSSIA OnLine» в сети Интернет по адресу http://
www.rus-on.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регла-
ментом работы ЭТП, заключить соглашение о задатке и 

внести задаток. Размер задатка для всех лотов состав-
ляет 10% от начальной цены. Задаток вносится на счет: 
ООО Торговый дом «Уралэкосоил», ИНН 6670131546, 
КПП 667101001, р/с 40702810724000001370 в 
ФИЛИАЛ ОАО «УРАЛСИБ» г.Екатеринбург, к/с 
30101810600000000996 БИК 046568996.

Заявка на участие в открытых торгах должна со-
держать:

а) обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов;

б) действительную на день представления заявки на 
участия в торгах выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитражный управляющий;

Заявка на участие в торгах должна оформляться в 
форме электронного документа.

Документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью.

Начало представления предложений о цене имуще-
ства 26.11.2012 г. в 10 час. 00 мин. по московскому 
времени, на ЭТП в соответствии с регламентом ра-
боты ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
26.11.2012г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени, 
на ЭТП. Победителем признается участник, предложив-
ший наибольшую цену.

С победителем заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня получения предложения от 
арбитражного управляющего о заключении такого 
договора с победителем торгов. Срок полной оплаты 
по договору купли-продажи – не позднее 30 дней с 
даты подписания договора. Оплата производится в 
соответствии с договором.

Иные правила и условия проведения торгов опреде-
ляются действующим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и Положением 
о порядке, о сроках и условиях продажи имущества 
Предприятия, утвержденного комитетом кредиторов 
от 21.09.2012 г.).














 




 





 

  










 




 





 

  










 




 





 





 














 




 





 

  










 




 





 

  










 




 





 





 










 




 





 





 












 




 





 




 

СООбщЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «метео»

уважаемые акционеры!

Ликвидационная комиссия Открытого акционерного общества 
«Метео» (место нахождения: 454084, Российская Федерация, Челя-
бинская область, г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 230б) 
извещает Вас о созыве и проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование.

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания 
акционеров принято ликвидационной комиссией в соответствии с 
Уставом ОАО «Метео» и пп.3 п.1 ст.48 Федерального закона от 26 
декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Собрание состоится 09 ноября 2012 года в 12:00 по адресу: 
г.Челябинск, проспект Победы, д.160, офис 358 (конференц-зал).

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров: 11:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров: 08 октября 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего со-

брания акционеров.
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса. 
3. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
4. Избрание счетной комиссии.

За информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, Вы можете обращаться в течение двадцати дней до 
проведения общего собрания акционеров по адресу: 454084, Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, проспект 
Победы, д.160, офис 230б, в рабочие дни с 09:00 до 17:00. 

Указанная информация (материалы) предоставляются участни-
кам общего собрания акционеров во время его проведения.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или на-
править своего представителя, выдав ему доверенность на голо-
сование.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеров Вам 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или 
наименование юридического лица, место жительства (регистрации) 
или место нахождения юридического лица, паспортные данные). 
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

ликвидационная комиссия ОАО «метео»

ИЗвЕщЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 15 га, образуемого путем 
выдела в счет земельных долей из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:28:0000000:78, на-
ходящегося относительно ориентира КХ «Куяровское», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Свердловская обл., Талицкий район, 
является Глебова Людмила Федоровна. Почтовый адрес: 
623640, г. Талица, Свердловской области, ул. Чулкова, 6,  
тел. 2-47-93.

Субъектами прав являются: Рычкова Наталья Анатольев-
на, Рычков владимир Николаевич.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, из 
которого осуществляется выдел 66:28:0102006:13. Местопо-
ложение выделяемого земельного участка: в 2500 метрах по 
направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за 
границами участка по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, д. Темная, ул. Труда, д. 6.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Барабаш Анатолий Иванович,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 66-
11-236. Почтовый адрес: 623665, п.Ертарский, Свердловская 
область, Тугулымский район, ул. Кирова, дом 25, кв. 1, адрес 
электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, тел. 8 922 129 
45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, 
офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням, тел. 
2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

ИЗвЕщЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 25 га, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:78, находящегося 
относительно ориентира КХ «Куяровское», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская обл., Талицкий район, является Глебова Люд-
мила Федоровна. Почтовый адрес: 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Чулкова, 6, тел. 2-47-93.

Субъектом прав является: турыгин михаил викторо-
вич.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 66:28:0102002:52. Место-
положение выделяемого земельного участка: в 2800 метрах 
по направлению на северо-восток от ориентира, расположен-
ного за границами участка по адресу: Свердловская область, 
Талицкий район, д. Темная, ул. Центральная, д. 9.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru,  
тел. 8 922 129 45 68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й этаж, 
офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим дням,  
тел. 2-47-93 в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Извещение о необходимости  
согласования проекта  

межевания земельного участка
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Вик-

торовна (№ 66-11-430, 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, e-mail: 
e.v.soldatkina@mail.ru, тел. 8 (34376) 2-47-48) под-
готовила проект межевания по выделу земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 
66:07:0000000:368 (66:07:2305003:90), расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квар-
тала проходит по границе кадастрового района «Бог-
дановичский».

Заказчиками работ являются: 
Ахметов виталий жумашович (зарегистриро-

ванный по адресу: 623513, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Лесная, 
3-2, тел. 89530475250).

Андреев михаил  Степанович (зарегистриро-
ванный по адресу: 623513, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 
40-1, тел. 89126723834).

Ахметова Назым (зарегистрированная по адресу: 
623513, Свердловская область, Богдановичский рай-
он, с. Гарашкинское, ул. Ильича, 10-2, тел. 8 (34376) 
34-5-36).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, в течение 
30 дней с момента публикации данного извещения.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru
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На площади  
с прозаическим 
названием 
ДровянаяЮбилей тогда главного ди-рижёра Евгения Бражника (в паре с режиссёром А. Тите-лем он составил в оперном ми-ре бренд «свердловский фено-мен»). Материал к дате. Встре-ча. Рассказ Бражника о себе: первом интересе к опере, поста-новках, о трудностях, которые на ту пору переживал театр...В «ОГ» вышла целая полоса-интервью «Маэстро». Но в па-мяти – и по сегодняшний день! – один фрагмент разговора. Рассказывая о том, что значит театр для города, Евгений Вла-димирович поведал, как театр создавали. «Представляете, со-бралась группа горожан уезд-ного Екатеринбурга и реши-ла: нужен театр. И деньги со-брали. И в одно-, двухэтажном, в основном деревянном го-роде, на площади с прозаиче-ским  названием Дровяная, по-строили театр. На полторы ты-сячи мест. По последнему сло-ву театрально-строительной техники! По слухам, возникало предложение потратить день-ги на более практичное заве-дение – построить... баню. Но сами горожане отстояли: быть театру!».Вы только подумайте, воз-буждённо продолжал Евгений Бражник, какая же ответствен-ность лежит на нас, потомках? Сохранить созданное предка-ми. Любые трудности – вре-менны. Театр – навсегда.
Платье ТравиатыПостановка вердиевской «Травиаты». Опера так люби-ма, что практически не исчеза-ет из репертуара. Только сце-нические варианты разные. С разными режиссёрскими идея-ми. Но это-то и есть самое инте-ресное. А поскольку любой ре-жиссёрский замысел изначаль-но воплощается за кулисами, «ОГ» решает сделать репортаж из постановочных цехов.Цех женского платья. Кри-нолины, воланы, рюши, веера – обычный антураж оперного спектакля. Но «Травиата» 1998 года была исключительной по тем временам: действие пере-несено в начало ХХ века. Соот-ветственно должны быть оде-ты и герои. Никаких криноли-нов! Показывают платье бу-дущей Травиаты: заниженная талия, юбка-плиссе. Вот тебе и сюжет Дюма! Тот, да не тот. Опера в России вступала тогда в новый этап своего развития: академические постановки ещё превалируют в репертуа-рах театров, но режиссёры всё чаще ищут в старых либретто новые смыслы, современные аллюзии. То же – и в Екатерин-бургском оперном. «Травиата» – одна из первых ласточек. И есть некий журналистский ку-раж: не только стать свидете-

лем новаций, но и почти бук-вально прикоснуться к ним, оказавшись в театральном за-зеркалье.–А чего прикасаться-то?! – слышу вдруг от швей. – Возь-мите да примерьте платье Ви-олетты.Платье Виолетты? Главной героини оперы? Мне?! Невоз-можно. Нельзя разрушать теа-тральную тайну. Вот разве что коснуться, погладить это чёр-ное плиссе...Момент, памятный до сих пор. Кстати, так же по сию по-ру не могу точно сказать, по-шутили тогда женщины-швеи или их предложение было все-рьёз.
...А эта лестница – 
прямиком  
на галёркуТеатралы знают: в Оперном есть парадная лестница и есть так называемые «чёрные», за-пасные. Публика в основном вальяжно шествует по парад-ной, но завсегдатаи театра дав-но поняли: по запасным, узень-ким и менее популярным, под-ниматься и спускаться зато го-раздо быстрее. Большинством зрителей они и воспринима-ются как прикладная необхо-димость. Для удобства эвакуа-ции «в случае чего...».Оказалось, ничего подобно-го. Сотрудники музея (он, кста-ти, был учреждён в Оперном в год его 20-летия) поведали как-то: исторически лестницы предназначались для зрите-лей разного статуса. Богатые, декольтированные, в брилли-антах и каретах подъезжали к главному входу и оттуда по па-радной лестнице – в ложи (ко-торые, случалось, абонировали целиком на семью). Ну а неза-долго до начала спектакля от-крывали боковые подъезды те-атра, и по «чёрным» лестницам устремлялись на галёрку сту-денты, солдаты, рабочий люд.Параллельное движение было устроено для того, чтоб зритель победнее не попал-ся на пути богатого и не испо-ртил бы последнему настрое-ние и впечатления. Но! Как сви-детельствуют воспоминания современников, для театра са-мой дорогой и желанной была реакция зрителей именно с га-лёрки. Пока партер с достоин-ством приглядывался и оцени-вал спектакль, искренние кри-ки «Браво!» неслись из-под ку-пола. С театрального райка.
«Ленский?  
У меня к нему ещё 
много вопросов...»Это название одного из давних интервью-очерков. Время от времени «ОГ» позво-ляла себе «портретный жанр» – рассказы о любимых актёрах. Виталий Петров, ведущий со-лист Оперного, – как раз из их числа. Тенор. Галерея чудных образов. Да ещё и рассказчик какой!Правда, последнее поня-ла уже на интервью. А собира-ясь на встречу, пыталась убе-

речь себя от патологического соблазна – говорить  «обо всём творческом пути». Предложи-ла другое – разговор об одном образе, Ленском. И сразу – с во-проса: «Не страшно умирать на сцене?».О чём мы только не гово-рили тогда «вокруг Ленского». О наивной страсти его к Оль-ге. О ссоре с Онегиным, кото-рая могла и не закончиться ду-элью. О причудах «онегинской строфы», положенной на му-зыку Чайковского. О дуэльном кодексе и кодексе чести XIX ве-ка. О комментариях Набокова к пушкинскому «роману в сти-хах»...Тот материал был высоко оценен... в Москве. На нацио-нальном журналистском кон-курсе «Золотой Гонг». Член жюри, заместитель главного редактора «Российской газе-ты» Я. Юферова, вручая авто-ру золотую статуэтку, призна-валась: таких размышлений актёра о своём герое она не встречала и в столичной прес-се, у столичной богемы, так что...

Так что, можно сказать, «Областная газета» на пару с заслуженным артистом России Виталием Петровым завоевали тогда «Золотой Гонг». Для ме-ня же (надеюсь, и для читате-ля) та беседа стала открытием – сколь неординарен и долог путь настоящего артиста даже к петому-перепетому персона-жу. Только так и рождается не просто герой – Образ.
Бертман плакал  
на «Кармен»Сегодня Екатеринбургский оперный – площадка для твор-ческих экспериментов разных оперных и балетных мэтров. Что ни постановка – новая име-нитая команда. Поветрие вре-мени – смена привычных фор-матов и площадок, благодаря чему открываются новые гра-ни талантов, потенциал кол-лектива.А когда-то приезд Дми-трия Бертмана, художествен-ного руководителя столич-ной «Геликон-оперы» на по-становку «Царской невесты» в 

театр российской провинции был из разряда невероятно-счастливых случайностей. И театр напрягся. И актёры робе-ли. И пресса.Тем не менее договорились о встрече, которая растянулась на «до спектакля», «в антрак-те» и «после спектакля»... Тот разговор сохранился на дикто-фонной плёнке, но, как всегда в таких случаях, что-то остаётся в архиве, что-то выходит на га-зетной полосе, а что-то саднит, будоражит собственное вооб-ражение.«От Бертмана» это было признание о том, как он (уже именитый режиссёр!) плакал на «Кармен».–А как иначе в творчестве?! – то ли себя, то ли собеседни-ка переспрашивал Бертман. – С холодным сердцем, «с холод-ным носом» в искусстве нель-зя. Да, я, здоровый мужик, пла-кал. В слезах выскочил из зри-тельного зала. И не стыжусь. Иначе в театре и быть не мо-жет. Не должно. Хоть столич-ный он, хоть – из российской провинции. В этом театре хо-

лодного сердца я не почувство-вал. Наоборот...
***...В музее Оперного театра хранится письмо певицы Ма-рии Ростовской. Что-то вроде завещания, которое она проси-ла огласить в 100-летие родно-го театра. Уехав с Урала, уже из Одессы, на 83-м собственном году, она писала: «Мне не до-жить до векового юбилея теа-тра, но от всего сердца я желаю ему жить вечно!».Человеческая жизнь коро-че театрального века. В том и драма – многого, как ни лю-би Театр, в нём не увидишь. Но можно не быть, а бывать счаст-ливым со своим избранником. У каждого театрала – свой сонм воспоминаний, потрясений, рефлексий. Или (перефразируя давний газетный заголовок) – «Оперный? О, у меня к нему ещё много вопросов!». Пусть и впрямь живёт долго. Всегда.Кстати, репортаж из орке-стровой ямы театра во время спектакля пока не состоялся. Надеюсь, это впереди...

Самые-самые...
За 100 лет истории екатеринбургского 
(Свердловского) театра оперы и балета на 
его сцене чаще всего ставились:l «Евгений Онегин» Петра Чайковского. На-
звание оперы практически не исчезало с 
афиш. Устаревал, снимался из репертуара 
один спектакль – и тут же опера возобновля-
лась в новой редакции;l «Травиата» Джузеппе Верди;l «Тоска» Джакомо Пуччини;l «Севильский цирюльник» Джоаккино Рос-
сини;l «Мадам Баттерфлай» Пуччини (ставилась 
также под названиями «Мадам Баттерфляй», 
«Чио-чио-сан»). 

Из русских опер самыми популярными в ве-
ковой истории уральского театра оказались:l «Царская невеста» Николая Римского-
Корсакова – 13 постановок;l «Пиковая дама» Чайковского – 11 поста-
новок;l «Князь Игорь» Александра Бородина – 10 
постановок;l «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. 
Нынешняя премьера – девятый «Борис Году-
нов» в биографии театра (предыдущие поста-
новки – 1913, 1920, 1926, 1928, 1939, 1950, 
1959 и 1983 годы).

В балете самые востребованные на ураль-
ской сцене:l «Лебединое озеро» Чайковского;l «Жизель» Адольфа Адана;l «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

Своеобразные рекордсмены балетного ре-
пертуара екатеринбургского оперного – 
«Кармен-сюита», «Сотворение мира», «Ромео 
и Джульетта». Они идут с конца 1970-х по се-
годняшний день.

Звонок из Белинки. «В старых га-
зетных подшивках наткнулись на 
странный факт: в феврале 1934 
года наш оперный отмечал 20-ле-
тие. Но ведь он сейчас, в октябре 
2012-го, готовится к 100-летию. 
Абсолютное несовпадение: по 
году, по месяцу. Может, попробу-
ете разобраться?..».

Пробую. Перечитываю пере-
сланные из Белинки отсканиро-
ванные материалы. И, что назы-
вается, глазам не верю. Заголовок 
«Юбилей театра им.Луначарского» 
– за 18 февраля 1934 года. Ну, 
про одну публикацию ещё можно 
было подумать – ошиблись в вы-
ходных данных газеты. Но тут же 
целая хроника! Накануне юбилея 
открывается выставка... Снаружи 
и внутри здание декорируется. Ху-
дожник Бессарабов пишет специ-
альное пародийное панно (то ли 
нелепость, то ли ошибка – поче-
му пародийное? К юбилею-то!)... 
Билеты на юбилейный декадник 
распределены среди рабочих и 
пролетарского студенчества... Три 
бытовых(?) конференции – бесе-
ды за чашкой чая проведены ра-
ботниками театра на дому у  рабо-
чих ВИЗа... Главный режиссёр те-
атра В.А.Лосский премирован гра-
мотой и тремя тысячами рублей... 
В распоряжение театра-юбиляра 
предоставляется дача... Всё – 
февраль 1934-го.

В книге С.Эбергардт и 
В.Порска «Наш оперный», вы-
шедшей в 1998 году, на этот счёт 
предельно лаконичная оговорка: 
в сезоне 1933-34 гг. театр решил 
(с опозданием на два года) отме-
тить своё 20-летие. «Почему?» – 
осталось без ответа.

–В истории театра это не един-
ственный случай, когда празд-
нование юбилея переносилось 
с октября, скажем, на декабрь, 
– отвечает на вопрос «ОГ» заве-
дующая музеем оперного театра 
Бронислава Шевченко. – Но пе-
ренести юбилей почти на полтора 
года... Нонсенс, конечно. Трудно 

сегодня однозначно назвать при-
чину. Может, театр к торжествам 
был не готов? Может, не было со-
ответствующего юбилею репер-
туара? Или – не смогли вовремя 
приехать на юбилей те, кто при-
ехал в феврале 1934-го. В фон-
дах музея хранится киножурнал 
«Советский Урал». Плохонькая, 
тёмная копия, но диктор называ-
ет: «Певицы Нежданова, Барсо-
ва...». Замечательного дирижёра  
ГАБТа Голованова я тут впервые 
увидела...

Насчёт неготовности театра к 
20-летию – вряд ли. В той же кни-
ге С.Эбергардт и В.Порска отмеча-
ют: «К двадцатилетнему юбилею 
наш театр завоевал всесоюзную 

известность и признание». В ре-
пертуаре – «Пиковая дама», «Ев-
гений Онегин», «Кармен», «Дон 
Кихот», «Травиата», «Севильский 
цирюльник» (правда, «Цирюль-
ника» ругали за формалистский 
подход: режиссёр умудрился вы-
нести на сцену... гроб. И это в «Се-
вильском цирюльнике»!). В целом 
репертуар более чем достойный.

А вот предположение насчёт 
высоких гостей и влияния их при-
езда на дату юбилейных торжеств, 
возможно, не лишено оснований. 
Судя по газетной хронике, Сверд-
ловский оперный сумел залучить 
на свой юбилей цвет российско-
го театра: помимо названных, от 
Большого театра приехали Мари-

на Семёнова (зав. хореографиче-
ской частью театра), артисты ба-
лета Суламифь и Асаф Мессе-
рер, от МХАТа – Книппер-Чехова, 
от Камерного театра – Таиров, 
от Малого – Пашенная. А ещё – 
Мейерхольд, Милоэлс, компози-
тор Ипполитов-Иванов, писатель 
Афиногенов... Что ни имя – леген-
да! В президиуме торжественного 
заседания, как и положено, – пар-
тийные и советские работники, но 
ещё... М.Горький, В.Блюхер!

Можно согласиться с тем, что 
пригласить в одно время, в одно 
место столь знаковых для Отече-
ства, выдающихся людей было 
непросто. И всё же – почему фев-
раль 1934 года? Несолидно же 
«назначать» юбилей на абы ка-
кую дату. Нужна привязка хоть к 
какому-то событию. Возможно, 
им стала первая постановка бале-
та на сцене Свердловского опер-
ного.

Из истории театра: во вто-
ром сезоне (а театр ставил тогда 
не только оперы, но и оперетты – 
«Корневильские колокола», «Цы-
ганский барон», «Весёлая вдова») 
окреп и балет. Он по-прежнему 
оставался малочисленным – все-
го восемь человек(!), но балет-
мейстер Ф.Трояновский в февра-
ле 1914 года отважился поставить 
одноактный балет Дриго «Вол-
шебная флейта». С этой поста-
новки и начинается история ека-
теринбургского балета.

Февраль 1914-го. Февраль 
1934-го. Между ними – 20 лет. 
Вот он, повод для юбилея, кото-
рым, не исключено, и воспользо-
вался театр. Но это – предположе-
ние «ОГ».

Кстати, зная об отмечавшем-
ся в феврале 1934 года 20-летнем 
юбилее Екатеринбургского опер-
ного, иные театралы предлагали 
соответственно (в феврале 2014-
го) отмечать 100-летие. Ну зачем 
уж так окончательно запутывать 
Историю?

Ирина КлеПИКОВА

 КурьёЗ С юБИлееМ

театр – искусство и производство. И с него спрос не только за яркие 
впечатления, но и – прибыль.

Сегодня в зрительном зале Екатеринбургского оперного – 914 
мест. В среднем, по годовой статистике, заполняемость на балетных 
спектаклях – 750 мест, на оперных – 650. В среднем! При этом быва-
ют вечера, когда спектакли идут с аншлагом.

В прошлом году доход театра от продажи билетов соста-
вил 55 миллионов рублей. Для сравнения: в 2006 году (год, ког-

да сменилось руководство театра) доход был всего 8 миллионов 
рублей.

На фоне сегодняшнего коммерческого благополучия особен-
но красноречива ситуация 2006 года, когда творчески и финансово 
театр находился в серьёзном провале. Именно в тот период зафик-
сированы случаи, когда в зрительном зале на спектакле было чуть 
больше 100 зрителей. В театре тогда горько шутили: «На сцене наро-
ду вдвое больше, чем в зале...».Балет «Катя и принц Сиама». Сегодня на сцене академического театра танцуют не только классические па. В современных 

сюжетах – современная пластика

1913 год. Первая постановка «Бориса Годунова» в екатеринбургском оперном. Опера Мусоргского впервые прошла полностью,  
без купюр. любопытно: что означают череп и кости на церковном облачении? (См. левый край снимка). Ни «ОГ», ни театр, ни музей 
пока не знают ответа
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«есть лишний билетик?»

Афиша на открытие 
театра. Представлена 

в постоянной 
экспозиции музея 

екатеринбургского 
оперного

так выглядел когда-то служебный вход в театр с западной 
стороны. Вид на Главный проспект (ныне – проспект ленина)

Из фондов Белинки. Внимание – на выходные данные газеты!
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Станислав СОЛОМАТОВ
Одна из главных проблем 
Екатеринбурга – транспорт-
ная. В час пик улицы сто-
лицы Урала частенько бы-
вают закупорены автомо-
бильными пробками. И для 
борьбы с ними по инициа-
тиве губернатора Евгения 
Куйвашева разработана 
и реализуется программа 
«Столица», которая призва-
на решить также и другие 
проблемы Екатеринбурга.На этой неделе замести-тель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспор-та и экологии Евгений Липо-вич провёл совещание по во-просам проектирования уши-рений наиболее загруженных перекрёстков уральской сто-лицы. Е. Липович поставил за-дачу закончить проектиро-вание дополнительных по-лос движения на этих объек-тах уже к 1 февраля 2013 го-

да. А  затем сразу  приступить к строительно-монтажным работам, чтобы захватить са-мое благоприятное время для этого.Как напоминает пред-седатель комитета по бла-гоустройству администра-ции Екатеринбурга Тама-ра Благодаткова, власти го-рода и раньше вели подоб-ную работу. Так, уже нынче будет завершено расшире-ние перекрёстков улиц Сера-фимы Дерябиной–Бардина и Репина–Зоологической. Но если раньше удавалось под-нять один-два дорожных объ-екта в сезон, то в следующем году планируется за счёт про-граммы «Столица» провести более масштабную оптимиза-цию улично-дорожной сети. Список работ на каждом перекрёстке будет опреде-ляться конкретной ситуаци-ей, однако приоритетом по всем направлениям станет строительство дополнитель-ных полос движения для вы-полнения правого поворо-
та, что повысит пропускную способность городских ма-гистралей. Да и в целом ком-фортность проживания в об-ластном центре значительно вырастет.

Новые полосы  на дорогахВ столице Урала будут расширены  19 перекрёстков

в свердловской области 
в три раза меньше 
психотерапевтов,  
чем должно быть 
На среднем Урале только официально заре-
гистрировано 105 тысяч больных с психиче-
скими расстройствами (среди них 17 тысяч 
детей и подростков) – это примерно 2,5 про-
цента населения области. 

–В реальности людей, имеющих про-
блемы с психическим здоровьем, в разы 
больше, – замечает главный психотерапевт 
Свердловской области Михаил Перцель. –  
Так, от депрессии страдает не менее трети 
населения, при том пять процентов – в доста-
точно тяжёлой форме. Кстати, в этом году 10 
октября День психического здоровья прохо-
дил под лозунгом «Депрессии: глобальный 
кризис».

По прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, к 2020 году депрессия по 
дням нетрудоспособности в году будет за-
нимать второе место вслед за сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Как отмечают доктора, в течение послед-
них лет подавляющую часть больных, впер-
вые обращающихся за психиатрической по-
мощью, составляют горожане с неврозами, 
что является следствием стрессов и хрониче-
ской усталости.

Ситуацию усугубляет кадровый дефицит: 
всего в области работают около четырёх де-
сятков психотерапевтов, что даже с учётом 
частнопрактикующих специалистов в два-три 
раза  меньше, чем положено по нормативам 
минздрава. В этой ситуации для экстренной 
психологической помощи организован бес-
платный телефон доверия –  
8-800-300-11-00.

Лидия сАбАНИНА

Жуковцы отчитались 
перед суворовцами 
У свердловского Фонда имени Г.К.Жукова 14 
октября – юбилей. К этому событию ветераны  
выпустили книгу «20 лет с именем маршала». 
сегодня её презентация состоялась в екате-
ринбургском суворовском училище. 

В книге последовательно отражена вся 
история и деятельность Фонда, написанная 
его руководителями – генерал-майором в от-
ставке  Алексеем Левченко и полковником в 
отставке Анатолием Войтенко, другими вете-
ранами. В ней много иллюстраций. Авторы 
представили молодёжи это издание как сво-
еобразный отчёт старшего поколения перед 
молодым.

Они убеждены, что «во все времена каж-
дый гражданин нашей страны  может и дол-
жен передавать будущим поколениям своё 
желание сделать Родину великой и процве-
тающей». Доказательством тому служит 
мирный подвиг граждан-жуковцев: их ини-
циатива по возведению в Екатеринбурге па-
мятника маршалу Победы, поддержанная 
уральцами,  воплотилась в жизнь в трудные 
90-е годы. 

В материалах книги с не меньшей страст-
ностью звучит возмущение искажениями 
истории – в частности, умаление заслуг в по-
беде над фашизмом рядовых бойцов, коман-
диров, полководцев... 

тамара веЛИКовА

в екатеринбурге  
прошёл региональный 
форум переводчиков
с того времени как Урал и конкретно сверд-
ловская область стали открытой для мира 
территорией, проблемы качественного пере-
вода обретают здесь всё большую актуаль-
ность. 

Не случайно в числе организаторов фо-
рума – Союз переводчиков России, Ураль-
ская торгово-промышленная палата, Ассоци-
ация переводчиков, областная научная библи-
отека им. Белинского (отдел иностранной ли-
тературы).

Когда собираются профессионалы, они 
говорят на одном языке. Им толмач не нужен. 
Но за этим «круглым столом» собрались про-
фессионалы (в том числе и ветераны пере-
водческого дела на Урале), владеющие мно-
гими языками. Вплоть до японского.

Говорили об основных принципах вза-
имодействия переводчиков-фрилансеров и 
переводческих агентств, унификации терми-
нов, переводческих традициях, даже... о сло-
варях.

Сегодня перевод стал уже отдельной от-
раслью. Да, узкоспециальной. Но куда нам 
без этих узких специалистов, если собствен-
ные познания в языках порой и «до Киева не 
доведут»?

Ирина КЛеПИКовА

Придётся обойтись  
без «винегрета» 
судебные приставы  из-за множества нару-
шений  законодательства приостановили  на 
85 суток деятельность екатеринбургского 
кафе  «винегрет». 

Нарушения были выявлены специалиста-
ми Чкаловского отдела управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области при 
обследовании этого кафе, что расположе-
но в гипермаркете «Стройарсенал» на улице 
Альпинистов. В смывах с рук персонала об-
наружен золотистый стафилококк и бактерии 
группы кишечной палочки, а 5 из 6 проб не 
соответствовали требованиям по микробио-
логическим показателям.

Суд признал ООО «Кейтеринбург» (вла-
дельца кафе) виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения и приостано-
вил работу точки питания. Помимо этого, к 
административной ответственности привлече-
но должностное лицо предприятия. 

станислав соЛоМАтов
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Тамара ВЕЛИКОВА
Уральцы присматривают-
ся к опыту городов, где 
крупнейший мировой фо-
рум уже проходил. Недав-
но из Сарагосы вернулась 
исследовательская группа 
в составе представителей 
Агентства развития регио-
нов и журналистов. В пресс-
центре «Комсомолки» они 
поделились своими впечат-
лениями. И в Сарагосе (ЭКСПО- 2008), и в Барселоне (Олим-пийские игры-1992) им го-ворили, что выставка прово-дилась не ради выставки, а Олимпиада – не ради Олим-пиады. Эти всемирные со-бытия состоялись ради раз-вития самих городов во бла-го их жителей, которых пре-

жде спросили, чего они хотят. К примеру, олимпийская де-ревня в Барселоне строилась так, что после игр просто ста-ла жилым городским кварта-лом. В Сарагосе, где 600 тысяч жителей, главной в подготов-ке к Всемирной выставке ста-ла идея – повернуть город к воде. Поэтому основательно почистили реку, на которой стоит город, к уже существу-ющим 22-м возвели ещё 22 моста, построили набереж-ные. В серой промышленной Барселоне город поворачива-ли к морю, убирая с его бере-гов предприятия и промбазы и создавая пляжи. За два де-сятилетия город стал ещё и туристическим. Правда, в Сарагосе и через четыре года после выстав-ки продолжают приспосабли-

вать выставочные павильо-ны под городские нужды, то есть часть из них до сих пор пустует. Во всём винят кри-зис, грянувший буквально че-рез неделю после закрытия  ЭКСПО-2008. Павильоны не загружены, но, например, но-вая пятиполосная трасса дей-ствует, как и новые городские очистные сооружения, а но-вые гостиницы полны гостей. Фразу, вынесенную в за-головок, члены уральской  группы услышали в престиж-ном в Европе архитектурном бюро Барселоны. Спишем её категоричность на эмоцио-нальность творческих лично-стей, но промышленные го-рода действительно похожи друг на друга. Хотя, по мне-нию услышавших эти слова, у Екатеринбурга значитель-но более высокий стартовый 

потенциал для выставочного расцвета в сравнении с Барсе-лоной 1992 года (наш город серый, но не безобразный). Как известно, и мы в на-дежде на ЭКСПО-2020 собира-емся повернуть город к воде. Должны преобразиться бе-рега нашего «моря» – Верх-Исетского пруда. Пара выста-вочных площадок располо-жится возле воды, к ним под-тянут метро... Одним словом, то, что в городских планах должно измениться к лучше-му за 20-30 лет, благодаря вы-ставке может преобразиться за пять-десять. Адрес очередной поездки уральской исследовательской группы – Милан, где Всемир-ная выставка ЭКСПО откроет-ся в 2015 году, и подготовка к ней в самом разгаре.

«Мы взяли что-то безобразное  и сделали что-то интересное»Екатеринбуржцы изучили испанский опыт проведения Всемирной выставки ЭКСПО

Жилищные разборки  по-уралмашевски
1 – Практически никто из жиль-цов не платит квартплату, по-тому что не знает, куда или кому эти деньги будут пере-числены. У дома огромные долги, – рассказывала тогда Ирина Григорьева, предста-витель инициативной груп-пы дома на Бакинских комис-саров, 109.Все попытки что-то ис-править и прояснить (напри-мер, объявить новое собра-ние или обратиться в проку-ратуру с заявлением о под-делке подписей на докумен-тах по выбору ТСЖ) заканчи-вались для жителей весьма неприятными сюрпризами. Допустим, отключением воды и света, битьём стёкол и про-чими мелкими пакостями.Тем не менее жильцы провели-таки в самом кон-це 2011 года собрание, на ко-тором избрали иную форму управления – управляющей компанией. Спустя год Евге-ний Старокожев, гендиректор этой УК, рассказал, что напад-ки со стороны руководства «Девятки» на жителей 109-го дома прекратились. За ис-ключением того, что они всё ещё присылают собственни-кам свои квитанции.– Мы за квартиру в 30 ква-дратных метров выставля-ем плату – 1440 рублей. Сю-да входит содержание жилья, электро-энергия, водоотведе-ние и канализация. В квитан-циях, которые рассылает ТСЖ, сумма на 130 рублей меньше, чем товарищество неимовер-но гордится. Но в их расчё-ты входит содержание жилья, домофон (при этом его опла-та уже должна быть включе-на в статью «содержание жи-лья») и электроэнергия в ме-стах общего пользования. Как говорится, почувствуйте раз-ницу, – поясняет Евгений Ста-рокожев. –  К сожалению, есть ещё жильцы, которые верят этим двойным квитанциям и оплачивают их.Что касается остальных 

трёх домов, то сработала эле-ментарная житейская логика.– Я вижу, что на Бакинских комиссаров, 109 теперь (после года борьбы – прим. автора) чистые отремонтированные подъезды. Я тоже хочу жить в таком же ухоженном доме, – говорит Евгений Жабреев, жи-тель соседнего дома на Восста-ния, 99. Между прочим, сам он член комиссии Общественной палаты Свердловской области и президент общественного фонда «Уральский родитель-ский комитет». – У нас же стек-ло разбитое в подъезде не мо-гут вставить. Знаете, до чего доходит? Хотел во дворе про-вести детский праздник, раз-ложил информацию об этом в почтовые ящики. Так все ящи-ки вычистили, только бы не допустить, чтобы жильцы со-брались вместе.Таким образом, в конце сентября на общих собрани-ях собственники оставших-ся трёх домов приняли реше-ние передать бразды правле-ния в УК.На прошлой неделе рабо-чие компании пришли на Из-бирателей, 110, чтобы помыть подъезды, покрасить перила... Их попытались выгнать при-ближённые к товариществу люди: мол, не красьте, не мой-те, нельзя, это всё наше.– Двоевластие какое-то получается. Что же теперь управляющая компания мо-жет предпринять? – спраши-ваю у гендиректора.– Мы готовы работать, раз люди доверились нам, – от-вечает Евгений Старокожев. – Во-первых, специалисты должны будут провести про-верку хозяйственной деятель-ности ТСЖ. Могу сказать, что прокуратура уже заинтересо-валась тем фактом, что «Энер-гия» перепродавала отопле-ние на 36 рублей дороже, чем положено по тарифу. Ну, и во-вторых, нам нужно переза-ключить все договоры с по-ставщиками ресурсов, чтобы не копить долги и рассчиты-ваться со всеми вовремя.

ПереКрёстКИ, НА Которых бУдУт обУстроеНы  
доПоЛНИтеЛьНые ПоЛосы двИЖеНИя трАНсПортА:l Малышева–8 Марта l Малышева–Мира l Московская–Радищева l Московская–Куйбышева l Московская–ПальмироТольятти l Челюскинцев–Космонавтов l Фронтовых Бригад–Шефская l Объездная–Светлореченская l Амундсена–Бардина l Токарей–Крауля l Амундсена–Краснолесья l Амундсена–Объездная l Посадская–Гурзуфская l Восточная–Куйбышева l Бебеля–Таватуйская l Космонавтов–Шефская l Челюскинцев–Ельцина l Титова–Военная l Титова–Рижский

Александр ЛИТВИНОВ
На протяжении последних 
месяцев Юрий Биктуга-
нов вынужден разбирать-
ся в вопросах, далёких 
от образования:  в строи-
тельстве, экологии, земле-
пользовании. А ещё терпе-
ливо выслушивать недо-
вольных людей. Всё из-за 
конфликта вокруг строи-
тельства станции юннатов 
в парке имени 50-летия 
ВЛКСМ в Екатеринбурге. 
С Юрием Биктугановым 
мы беседовали о том, чего 
уже добился Обществен-
ный совет и какие дей-
ствия неприемлемы при 
поиске компромисса.

–Юрий Иванович, си-
туация для нашей россий-
ской действительности не 
совсем обычная. Власти, 
уже начавшие строитель-
ство, приостановили его 
по требованию возмущён-
ных жителей. Что это? То 
самое «гражданское обще-
ство» или чьи-то эмоции?–Лично я убеждён, что если мы сейчас хлопнем по столу и скажем: «Никого не хотим слушать, строим и точка», это будет непра-вильно. Если мы стремим-ся жить в гражданском об-ществе, я как министр обя-зан прислушиваться ко всем точкам зрения. В этом спо-ре мы защищаем не какие-то политические идеи или бизнес-проекты, а социаль-ный объект. Вот ради этого я готов встречаться и днём, и ночью, и в выходные.

–Инициативная груп-
па настроена очень ради-
кально. Первые два засе-
дания совета закончились 
ничем. Что дальше?–Конечно, меня настора-

живает запрограммирован-ность на конфликт некото-рых представителей иници-ативной группы. Да, человек имеет право на свою пози-цию. Но спор нужно решать взаимными уступками. По-смотрите, сколько уже сде-лали областные власти. Не нравится, что вырубается много деревьев — измени-ли проект прокладки ком-муникаций, вырубать будем в два раза меньше. Посадим в пять раз больше, причём не просто так, а по специ-ально разработанному про-екту.  Просили независи-мую экологическую экспер-тизу, назвали специалистов – пожалуйста, пригласили именно их. Эксперты из ле-сотехнического университе-та подтвердили запущенное состояние парка.
–Не думаете, что в 

какой-то степени своя 
правда у жителей есть? 
Сейчас они говорят о том, 
что их никто не предупре-
ждал о строительстве.  От-
сюда такая болезненная 
реакция.–Да, вы правы. Чисто психологически, наверное, это тяжело. Общественные слушания были в 2006 го-ду. Сегодня об этом уже не помнят. И здесь мы, конеч-но, недоработали. Нужно было ещё до начала строи-тельства провести разъяс-нительную работу. 

–Кстати, один из органи-
заторов протеста, Максим 
Белонога, после первого 
заседания выразил готов-
ность идти на уступки. За 
что был отвергнут иници-
ативной группой, которая 
пополнилась свежими «ре-
волюционными» силами.–Это очередной показа-тель нежелания идти нам 

навстречу. Вообще с их сто-роны неверно заявлять, что они выступают от имени «всей общественности». Вот мы специально зовём на за-седания представителей ро-дительского комитета стан-ции юннатов – это не обще-ственность? У них такое же право выражать своё мне-ние.
–Некоторые из пред-

ставителей инициативной 
группы при этом оказа-
лись не жильцами близле-
жащих домов, а известны-
ми оппозиционерами, для 
которых протест – родная 
стихия. С их подачи вас ча-
сто спрашивает о «гаран-
тиях». –Главная гарантия в том, что мы можем хоть завтра, хоть прямо сейчас возобно-вить строительство, все до-кументы оформлены, день-ги есть. Но мы же так не по-ступаем. Потому что ищем цивилизованное решение. Обсуждаем каждый шаг. В начале ноября представим эскизный план развития парка.

–Вы рассматриваете ва-
риант, что станция юнна-
тов не будет построена во-
обще?–Нет, не рассматриваю. Две с половиной тысячи подписей в 2011 году бы-ло направлено Владими-ру   Путину с просьбой уско-рить строительство. Я как министр образования по-нимаю, что необходимо раз-вивать базу станции, чтобы больше детей вовлекалось в полезную деятельность. Поэтому призываю иници-ативную группу: услышьте нас. Протест ради протеста не приведёт к положитель-ным результатам.

Гражданское общество  в дебрях паркаМинистр образования Свердловской области ещё раз призывает противников строительства станции юннатов к благоразумию

в компанию  
по продвижению 
екатеринбурга 
как столицы 
ЭКсПо-2020 
активно включились 
уральские 
спортсмены. 
Нашивки, 
рекламирующие 
всемирную 
выставку, сначала 
появились  
у футболистов  
и баскетболистов 
«Урала».  
в конце сентября 
«тематические» 
шлемы надели 
хоккеисты 
«Автомобилиста»

Перекрёсток 
Московская-
радищева — 
один из самых 
оживлённых  
в екатеринбурге. 
в часы пик 
здесь нередко 
выстраиваются 
длинные пробки
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Фильм с несколько стран-
ным, плохо запоминающим-
ся названием «Пока ночь не 
разлучит», после довольно 
успешного шествия по ки-
нофестивалям, встретится с 
обычным зрителем.В основе идеи, ставшей сю-жетной канвой картины, пу-бличная расшифровка разго-воров, подслушанных в самом дорогом столичном ресторане «Пушкинъ». Правда или нет по-явилась на страницах журнала – на совести московских журна-листов. Фильм же – продукт ху-дожественный, где вымысел и домысел не исключаются. Ресторан для съёмок, прав-да не «Пушкинъ», но не менее респектабельный, Хлебнико-ву и его команде предостави-ли всего на 11 дней. Точнее, но-чей. Уложились. Сняли. По сло-вам режиссёра, додумывали немного. Разве что сквозные линии-истории двух офици-антов (старый и толстый – Ев-гений Сытый, молодой и тон-кий – Александр Яценко). Исто-рии  гастарбайтеров, работаю-щих на кухне (и это – в самом дорогом ресторане Москвы!), почти доподлинные: теперь уже подсматривали и подслу-шивали сценаристы, несколь-ко дней проведшие в чреве ре-сторана, стремясь понять и по-чувствовать атмосферу и  пра-вила игры ресторанного заку-лисья. Сергей Шнуров предло-жил себя для съёмок сам, ему есть что рассказать: был пери-од, когда он в общей сумме ме-сяц провёл в «Пушкине» – за-втракал, обедал, спал, ужинал. Словом, сценарий – коллектив-ное творчество.Если бы не сплошь извест-ные артисты и медийные пер-сонажи (Алёна Долецкая, Ан-на Михалкова, Василий Уткин, Василий Бархатов, Дуня Смир-нова, Агния Кузнецова, Алек-сандр Робак, Дарья Екамасова, Оксана Фандера и т.д.), фильм можно вполне принять за до-кументальный. Камера опера-тора, установленная в роскош-ных интерьерах а-ля рюс,  бес-

страстно фиксирует, то есть снимает, слой за слоем сытую Москву – довольную и разоча-рованную, с густым матом и развесистыми понтами, пре-сыщенную и  праздную, жую-щую и проглатывающую. В ка-дре надолго не задерживают-ся: реплики, взгляды, обрывки болтовни о морали, о верности, о ценностях. В ресторане играют в «на-стоящее русское»: икра лож-ками, молочные поросята, об-ращения «сударь» да «судары-ня»,  произносимые ряжены-ми официантами то с остерве-нением, то с издёвкой. А неко-торые посетители включаются в эту игру и вдруг ощущают се-бя сударями. На другом полю-се – большие и маленькие тра-гедии кухонной челяди, кото-рые разрешают иногда не от-ходя от плиты, круговорот по-суды, блюд и продуктов, калей-доскоп  настоящих проблем, признаний, отказов... Фильм существует в двух плоскостях. В реально-ресторанной с его запахами и звуками возникает дикое ощу-щение ненастоящести, мелкой и мелочной подмены дел, эмо-ций. Мрачных красок в   без-жизненную палитру добав-ляет  мельком подброшенная свинья – тот самый поросёнок, тушку которого сначала тща-тельно моют (омывают), потом долго готовят и щедро  гарни-рованным (украшенным) вы-носят на люди.  В «Ночи...» можно огра-ничиться гастрономически-ми впечатлениями, соотнеся своё представление о столич-ных буржуа с тем, что яркими мазками набросал Хлебни-ков. Есть и другая плоскость: наше нынешнее общество с диким расслоением, с приду-манными ценностями, с бес-конечными полуправдами, выдаванием придуманного за реальное. И в финале из маленькой искры возгорает-ся пламя: все линии сходят-ся в одну точку – отчаянная склока, драка, бунт. Русский бунт – бессмысленный и бес-пощадный.

Ресторан как зеркало русской действительности...Борис Хлебников представил свою новую работу  в столице Урала

хор из екатеринбурга всё 
ближе к победе  
в музыкальном тв-шоу 
«Битва хоров»
уже прошло четыре выпуска проекта – наш 
хор по результатам голосования ещё ни разу 
не опускался ниже второго места.

Мнения о том, что екатеринбургский 
хор – один из самых талантливых на проек-
те, придерживаются не только множество бо-
лельщиков, но и наставники команд из других 
городов. Например, Дмитрий Маликов, от-
вечающий за Санкт-Петербургский хор, при-
знался, что у уральцев самая сильная под-
держка – отсюда и хорошие результаты ко-
манды. Александр Буйнов после того, как 
его хор из Москвы покинул проект, заявил, 
что среди оставшихся претендентов на побе-
ду, екатеринбургский хор самый сильный, и 
именно за него он советует голосовать.

В четвёртом выпуске шоу наш хор испол-
нил песню «Не спеши ты нас хоронить» сво-
их соотечественников – группы «Чайф». По 
результатам голосования Екатеринбург занял 
второе место и набрал 15 919 голосов – до 
этого, в трёх предыдущих эфирах, уральцы 
занимали первые места. Многие зрители от-
мечают, что екатеринбуржцы привлекают не 
только выбором песен и их исполнением, но 
и яркими костюмами, отличными танцами.

Кроме этого, наш хор стал единствен-
ной командой проекта, которую пригласили 
на программу «Камеди клаб». Увидеть, какие 
же шутки резиденты приготовили про наших 
земляков, можно будет в конце октября.

Помимо Екатеринбурга за победу борют-
ся ещё четыре команды: из Волгограда, Ново-
сибирска, Саратова и Санкт-Петербурга.

елена чурочкина

коллекция «гамаюна» 
покажет себя в Москве
сегодня в столичной арт-галерее «измайло-
во»   открывается выставка из коллекции му-
зейного центра «гамаюн». 

Выставка – совместный проект екатерин-
бургского центра и московского Музея наи-
вного искусства – сопровождается выходом 
богато иллюстрированного многостраничного 
каталога. В экспозиции  – рукотворные кар-
тины, выполненные в различных текстильных 
техниках, керамика, резьба по дереву. Объ-
единяет авторов (пятнадцать художников Ека-
теринбурга и области) верность наивной сти-
листике.

Подобного проекта не было уже достаточ-
но давно. Столичные коллеги отмечают, что 
уральская коллекция при всём своём стиле-
вом и историческом разнообразии представ-
ляет собой гармоничное единство. По словам 
главного хранителя Музея наивного искусства 
Александры Володиной, «сотрудники центра 
с большим вниманием  относятся к народно-
му прошлому и линиям его наследования, ко-
торые можно проследить в современном на-
родном творчестве».

наталья денисова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Екатеринбурге 
начало женского баскет-
больного сезона. Пусть 
пока неофициальное, но 
уже совем скоро коман-
да «УГМК» возьмёт старт в 
трёх турнирах и будет пе-
ремещаться по России и 
Старому Свету с интенсив-
ностью, которой посочув-
ствует спецпредставитель 
внешнеполитического ве-
домства.Турнир «Кубок УГМК», носящий имя титульного спонсора екатеринбургского клуба, – последняя проверка перед боем. Сегодня в полу-финале «лисицы» сыграют с венгерским «Дьёром», а в воскресенье в финале (что они туда попадут, позвольте я не буду из ложной полит-корректности сомневаться) хозяйки паркета встретятся с победителем другого полу-финала – оренбургской «На-деждой» или (что менее ве-роятно) пражским УСК.Конечно, по уровню ны-нешний, второй по счё-ту «Кубок УГМК», уступает предыдущему. Тогда, ровно три года назад, в нём прини-мала участие сборная США в сильнейшем составе. И фи-нальный матч с американ-ками мало того, что собрал аншлаг в ДИВСе, позволил проверить готовность «ли-сиц» к официальным матчам по «гамбургскому счёту». На этот раз превосходство «ли-сиц» над остальными сопер-никами бесспорно. Но с учё-том того, что из четырнад-цати игроков, внесённых в заявку, в наличии пока есть только восемь, некая ин-трига на площадке всё-таки должна присутствовать.Об изменениях в соста-ве действующих чемпионок и обладательниц Кубка Рос-сии «ОГ» уже рассказывала по мере поступления транс-ферных новостей, поэтому сейчас просто для того, что-бы освежить в памяти, пе-речислим их. Ушли Светла-на Абросимова, Татьяна Вид-мер, Шай Дорон, Елена Лев-ченко, Сандра Линявичене, Хана Хоракова. К числу ощу-тимых ни одну из потерь от-нести нельзя. При всём ува-жении к былым заслугам той же Светланы Абросимо-вой. Что касается новичков, то едва ли не каждое при-обретение было бы мечтой любого европейского топ-клуба. Одна Дайана Таурази чего стоит. Не занимать опы-та и Эвелине Кобрин. А ес-ли в состав команды удачно впишутся молодые, но уже 

Большие манёврыВ предстоящем сезоне «УГМК» будет играть по-американски
состав команды «угМк» в сезоне-2012/2013





















 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





главный тренер – олаф ланге (германия). тренеры – сэнди Брон-
делло (австралия), ольга коростелёва, сабин Журас (Франция).

календарь матчей «угМк»  
в регулярном чемпионате премьер-лиги

достаточно мастеровитые Сильвия Домингес и Куани-тра Холлингсворт, то можно будет сказать, что с учётом уже имеющихся Кэндис Пар-кер и Сандрин Груда «УГМК» имеет шикарный костяк ко-манды на многие годы впе-рёд. Усилит «УГМК» и воз-вращение в строй после тя-жёлых травм капитана ко-манды Марии Степановой и Анеты Екабсоне. У россия-нок Татьяны Поповой и Ан-ны Петраковой задача не-простая – не повторить судь-бу Татьяны Видмер и Елены Волковой, с которыми то-же связывались большие на-дежды, но обе в итоге осели на скамейке запасных. Кстати, о пока отсут-ствующих. На недавней пресс-конференции в ин-формационном агентстве «Интерфакс-Урал» главный тренер «УГМК» Олаф Ланге рассказал, что  Дайана Тау-рази и Эвелина Кобрин по-явятся в Екатеринбурге 15-16 октября, Кэндис Паркер ждут в расположении клуба 

20 октября, а Сью Бёрд долж-на присоединиться к коман-де в декабре – начале янва-ря. Анете Екабсоне и Мария Степанова уже в Екатерин-бурге, обе продолжают вос-станавливаться и вернуться в строй в течение месяца.   Прошлогодний экспери-мент с европеизацией ко-мандного стиля, для чего был приглашён авторитет-ный литовский специалист Альгирдас Паулаускас, ока-зался не слишком успеш-ным, поэтому на этот раз ме-неджмент клуба решил сде-лать резкий крен в поль-зу американского баскет-бола. К одиннадцати игро-кам, так или иначе имею-щим опыт женской НБА или студенческой националь-ной лиги, было решено до-бавить тренерский семей-ный тандем в лице немца Олафа Ланге и австралийки Сэнди Бронделло, посколь-ку оба этих специалиста так-же адепты заокеанского сти-ля игры. Резкий крен чреват порой «кораблекрушением», 

календарь матчей «угМк»  
в групповом турнире евролиги
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сергей Шнуров (слева) просто сидел на одном из диванчиков, а 
к  нему приходили его друзья. например, модный театральный 
режиссёр василий Бархатов

Андрей КАЩА
В полку уральских допинг-
провинившихся спортсме-
нов прибыло. Всероссийская 
федерация лёгкой атлетики 
(ВФЛА) дисквалифицирова-
ла нашу бегунью Юлию Тута-
еву на два года.Напомним, положительную допинг-пробу Тутаева сдала в конце июня этого года во вре-мя Всероссийской летней уни-версиады в Ханты-Мансийске. В столице Югры она уверенно выиграла забеги на своей ко-ронной дистанции 800 метров. Правда, с совсем скромным ре-зультатом – 2.04,37. Спустя почти два месяца Российское антидопинговое агентство (РусАДА) сообщило, что в сданной после окончания соревнований пробе Тутаевой был найден запрещённый пре-парат. Какой именно – не уточ-нялось.Как сообщили «ОГ» в  РусАДА, спортсменка и её пред-ставители отказались вскры-вать пробу «В», фактически признав этим свою вину. ВФЛА вынесла стандартное в таких случаях наказание – дисквали-фикация легкоатлетки на два 

года. Отсчёт срока начался с 7 августа 2012 года, когда спор-тсменка была отстранена от участия в соревнованиях и сбо-рах.По словам представителей РусАДА, в крови Тутаевой был обнаружен препарат из группы «S1» (анаболические агенты) запрещённого списка Всемир-ного антидопингового агент-ства. По неподтверждённым данным «ОГ», речь идёт о те-стостероне.Стоит отметить, что ана-болики – невероятно популяр-ный в российском спорте за-прещённый препарат. По дан-ным «Спорт-Экспресса», 45 про-центов попавшихся в 2011 году на допинге российских спор-тсменов употребляли «лекар-ства» именно из группы «S1», которые позволяют атлетам быстро прибавить в мышечной силе. Хотя ловятся они специа-листами без особого труда.
P.S. Продолжается рассле-дование ещё одного допинг-инцидента, в котором также за-мешан уральский легкоатлет  Владимир Никитин. По словам пресс-службы РусАДА, слуша-ний по его делу ещё не было.

Допинг-проколЕкатеринбургскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года
и от квалификации «рулево-го» будет зависеть – удаст-ся ли удачно совершить этот манёвр.Много рассуждать о це-лях и задачах «УГМК» в предстоящем сезоне нет ни-какого смысла. С таким со-ставом, который многие экс-перты оценивают как силь-нейший в истории клуба, любое место, кроме первого во всех турнирах (чемпиона-те и Кубке России, Евроли-ге), будет равносильно по-ражению. Российские титу-лы «лисицы» уже несколько лет как «прописали» в Ека-теринбурге, а вот Евролига остаётся как тот локоть, ко-торый, хоть и близок, да не укусишь. Кстати, весной ис-полнится десять лет первой и пока последней победе «УГМК» в Евролиге. Будем надеяться, что напрашива-ющиеся юбилейные торже-ства не ограничатся вече-ром воспоминаний, а совме-стятся с празднованием  но-вого успеха.
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в этом году андрей козицын, генеральный директор 
уральской горно-металлургической компании, которая владеет 
верхнепышминским клубом, может поднимать кубок угМк над 
своей головой задолго до начала соревнований

Владимир ПЕТРЕНКО
Сегодня в чешском городе 
с поэтическим названием 
Яблонец-над-Нисой моло-
дёжная сборная России по 
футболу проведёт первый 
стыковой матч за выход в 
финальную часть чемпи-
оната Европы. Ответная 
игра 16 октября пройдёт 
на Центральном стадионе 
в Екатеринбурге.Уральская столица, ока-завшаяся в далёком уже 1996 году после вылета «Уралмаша» из Высшей ли-ги на периферии большого футбола, за последние пол-года решительно отвоёвы-вает утраченные позиции одного из центров самой популярной игры на плане-те. И если решение РФС про-вести в Екатеринбурге фи-нальный матч Кубка России у многих в первый момент вызвало скептическую ре-акцию, то перед молодёж-ной сборной вопрос о том, где играть домашний сты-ковой матч со сверстника-ми из Чехии даже не стоял – конечно, там, где команда едва ли не впервые в сво-ей истории ощутила на се-бе, что такое поддержка бо-лельщиков. Да и организо-вано всё было на самом вы-соком уровне.Тем более что Екатерин-бург с недавних пор не край цивилизации, как дума-ют многие обитающие вну-

три Садового кольца, а го-род, которому в 2018 году предстоит принимать мат-чи футбольного чемпиона-та мира. Да и наши болель-щики, ощутив вкус большо-го футбола, почувствовав кайф от осознания того, что в достигнутом результате есть и их весомый вклад, наверняка полны решимо-сти «совместными усилия-ми» пройти и чехов.Если аншлаг на трибу-нах Центрального стадиона практически обеспечен, со-стояние газона 16 октября вызывает некоторую трево-гу. И дело тут не в сомнени-ях по поводу квалификации наших специалистов. Ведь в мае перед финальным мат-чем на Кубок России кален-дарную игру «Урала» про-тив «Сибири» перенесли на стадион «Уралмаш», что-бы поберечь поле перед важным матчем. А сейчас, в октябре, газону предсто-ит выдержать колоссаль-ную нагрузку – 14 октя-бря  на Центральном ста-дионе «Урал» и нижнекам-ский «Нефтехимик» сыгра-ют календарный матч пер-венства Футбольной наци-ональной лиги, а накануне обе команды по регламенту проведут здесь предматче-вую тренировку. На следую-щий день, 15 октября, газон должны опробовать игроки российской и чешской мо-лодёжных сборных, а 16-го вечером сыграть сам матч. 

И это при том, что с 14 по 16 октября синоптики обе-щают по вечерам дожди. –Вопрос с переносом матча «Урала» с Централь-ного          стадиона на «Урал-маш», разумеется, рассма-тривался, – рассказала «ОГ» пиар-директор екатерин-бургского футбольного клу-ба Марина Приймак. – Реше-ние играть на Центральном стадионе вызвано тем, что матч будет впрямую транс-лироваться на телеканале «Россия-2», а значит, теле-визионщикам пришлось бы перевозить всё своё обору-дование. Но и это ещё пол-беды. Дело в том, что из-за строительства рядом со стадионом «Уралмаш» зим-него футбольного манежа там перекрыты почти все подъездные пути, а по тому, который есть, передвиж-ная телевизионная стан-ция не сможет проехать. От-мечу, что наши соперники – команда «Нефтехимик» – пошли навстречу и преды-гровую тренировку прове-дут у себя в Нижнекамске, а в Екатеринбург прилетят только на игру.     Вот тот парадоксаль-ный случай, когда из цепоч-ки положительных собы-тий (строительство мане-жа, трансляция на одном из федеральных каналов, при-езд молодёжной сборной), сошедшихся в одно время и в одном месте, возника-ет проблема. Остаётся упо-

вать на благосклонность небесной канцелярии и ма-стерство специалистов Цен-трального стадиона, кото-рые делают всё, что в их си-лах, чтобы не подвести мо-лодёжную сборную, для ко-торой матч с Чехией крайне важен.«По ночам при низких температурах мы включаем подогрев и укрываем поле специальным полотном, – цитирует начальника отде-ла обслуживания спортив-ных сооружений Централь-ного стадиона Юрия Ого-родникова пресс-служба главной арены Екатерин-бурга. – После матча «Ура-ла» с «Уфой», который со-стоялся 2 октября, мы за-менили около 40 квадрат-ных метров газона, прове-ли подсев новых семян, а также вертедренирование, которое позволило улуч-шить структуру газона за счёт разрыхления песчано-го слоя. Все эти меры мы принимаем для того, чтобы поддержать хорошее состо-яние поля даже при усло-вии дождливой погоды».В своём комментарии специально для «ОГ» Юрий Огородников отметил, что за летние месяцы поле окрепло и сейчас находит-ся в хорошем состоянии. Все работы специалистов направлены на то, чтобы газон выдержал нагрузку двух футбольных матчей.

Три плюса и один минусПолю Центрального стадиона предстоит серьёзное испытание

свердловчанин отобрался  
на «арнольд классик»
в Международном выставочном центре 
«екатеринбург-Экспо» прошёл фестиваль си-
ловых видов спорта «Золотой тигр». в сорев-
нованиях приняло участие около двух тысяч 
спортсменов, в том числе около двухсот  
спортсменов с ограниченными возможностями.

В рамках фестиваля был разыгран «Кубок 
мира», проводимый Национальной ассоциа-
цией пауэрлифтинга. В этих соревнованиях 
спортсмены в общей сложности вышли на по-
мост 914 раз. По словам органанизаторов, это 
абсолютный рекорд всех времён.

Напомним, что эти соревнования являются 
одним из двух отборочных турниров за преде-
лами США на самый престижный силовой фе-
стиваль «Арнольд Классик» (второй проходит 
в Мадриде). фестиваль «Арнольд Классик» со-
стоится в первые выходные марта в Коламбу-
се (штат Огайо, США). Право участвовать в нём 
добились более двадцати россиян, в том числе 
свердловчанин Михаил Глазунов. 

Московский чемпионат 
мира по лёгкой атлетике 
обрёл уральское лицо
организаторы XIV чемпионата мира по лёгкой 
атлетике, который пройдёт с 10 по 18 августа 
2013 года на большой спортивной арене ста-
диона «лужники», выбрали спортсменов, кото-
рые будут «лицами турнира». 

ими стали прыгунья в высоту Анна Чиче-
рова из столичного армейского клуба и бегу-
нья Мария Савинова, представляющая нижне-
тагильский спортивный клуб «Спутник». На-
помним, что Мария Савинова сейчас владеет 
всеми возможными титулами на своей корон-
ной дистанции 800 метров. Она олимпийская 
чемпионка, а также летняя и зимняя чемпион-
ка мира и Европы. Кроме того, ей принадле-
жит лучший результат сезона в мире.

Статус «лица турнира» подразумевает, что 
Мария Савинова и Анна Чичерова будут изо-
бражены на плакатах, банерах и другой ре-
кламной продукции, посвящённой этим сорев-
нованиям.   

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике про-
водятся с 1983 года. В нашей стране они со-
стоятся впервые. 

владимир петренко


